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УТВЕРЖДАЮ: 
Генеральный директор ГБУК 

«Национальный музей ЧР», 
Председатель Ученого совета 
Ш / i x r r А. Асталов 

ноября 2020 г;

Илаи 1|М% 11 || | | |:
работы ГБУК «Национальный музей ЧР» на 2021 г.

№ Наименование направления 
работы

Сроки и место 
проведения

Ответственная
организация

I. Фондовая работа
1 Плановая работа по научному описанию предметов 

фонда (составление инвентарных карточек, 
фотофиксация предметов фонда, перевод и хранение 
учетных данных музейного фонда на электронные 
носители и внесение в Госкаталог).

в течение года отдел фондов Головного 
музея

2 Работа по выявлению у граждан предметов 
исторического и культурного значения.

в течение года отдел фондов, зав. 
научных отделов, 
директора филиалов

о3 Тематическое комплектование фонда в течение года зав. научных отделов, 
директора филиалов

II. Научно-исследовательская работа
1 -Работа по научному описанию музейных предметов и 

составлению инвентарных карточек, перевод 
информации на электронные носители.
-Участие в научно-практических конференциях.
- Ежегодная музейная конференция «J1.H. Толстой и 
Кавказ», посвященная 170 - летию прибытия писателя в 
Чечню.
-Тематическое комплектование фонда.
- Комплектование научной библиотеки музея 
исторической и краеведческой литературой.
- Изучение источниковедческой литературы, выявление 
предметов историко-культурного значения, подготовка 
экспозиции, лекций и статей по темам: 
-Этнографические экспедиции сотрудников в сельские 
поселения районов ЧР.

Головной музей:
Отдел «Древняя история и археология Чечни»
• Погребальные памятники позднего средневековья на 
территории горной Чечни. Погребальный инвентарь 
Цой-Педе как источник по реконструкции материальной 
культуры чеченцев эпохи позднего средневековья; 
•Эволюция мужского пояса (I-XVIII вв.) по данным 

археологии;
•Керамика горных могильников Чечни эпохи позднего 
средневековья;
•Женские украшения эпохи раннего средневековья; 
•Продолжить описание Комсомольского, Хан- 
Кальского, Мартан-Чуйского и Курганного 
могильников, Алхан-Юртовского городища.

Отдел «Средневековая и новая история Чечни»
1. Русские крепости Кавказской укрепленной 

линии (XVIII -XIX вв.) (в документах, предметах 
исторической и культурной значимости).

в течение года

в течение года 

в течение года

Т.У. Эльбуздукаева, 
первый зам. ген. 

директора, зав. научных 
отделов

зав. отделом 
Хусиева М.С.

зав. отделом 
Сулейманова X.
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2. Внешняя торговля Чечни в XVIII веке (в 
документах, предметах исторической и культурной 
значимости).

3. Казаки-старообрядцы на Тереке (вторая 
половина XVI 1-ХVIII века). (В документах, предметах 
исторической и культурной значимости).

4. Чеченцы —  участники русско-турецкой войны 
1877— 1878 года (в документах, предметах 
исторической и культурной значимости).

5. Восстание чеченцев Аргунского округа в
1860— 1861 годах (в документах, предметах 
исторической и культурной значимости).

Отдел «Новейшая история Чечни»
•Развитие капиталистического предпринимательства в 
Чечне. Российские и иностранные фирмы в освоении 
Грозненского нефтяного района (конец XIX -  1917 гг.) в в течение года 
документах, фотоматериалах, предметах исторической и 
культурной значимости);
•Чеченский конный полк Кавказской туземной конной 
дивизии 8 первой мировой войне. 1914-1918 годы (в 
документах, фотоматериалах, предметах исторической и 
культурной значимости);
•Труженики тыла Чечено-Ингушетии в годы Великой 
Отечественной войны (1941-1945) (в документах, 
фотоматериалах, предметах исторической и культурной 
значимости);
•Политическая история ЧИАССР во второй половине 
XX в. в лицах (в документах, предметах исторической и 
культурной значимости).
• Цикл лекций «Великая Отечественная война в истории 
моей семьи»;
• Научное описание предметов фонда.

Отдел «Культура и этнография народа Чеченской 
Республики»

1. Правовое наследие чеченского народа (в 
фотодокументах и предметах исторической и в течение года 
культурной значимости). Из цикла 
«Нематериальное культурное наследие народа
Чеченской Республики».

2. Традиционные поселения и жилища равнинной 
Чечни (турлучные дома) (в фотодокументах и 
предметах исторической и культурной 
значимости). Из цикла «Нематериальное 
культурное наследие народа Чеченской 
Республики».

3. Средства передвижения чеченцев в XVIII -X IX  
вв. (в фотодокументах и предметах 
исторической и культурной значимости)

4. Семейный быт чеченцев в первой половине XX 
вв. (в фотодокументах и предметах 
исторической и культурной значимости). Из 
цикла «Нематериальное культурное наследие 
народа Чеченской Республики».

5. Застольный этикет и традиционная пища 
этнических групп, населяющих Чеченскую 
Республику (в фотодокументах и предметах 
исторической и культурной значимости). Из 
цикла «Нематериальное культурное наследие

зав. отделом 
А. М. Вараева

и.о. зав. отделом 
Юшаева X.
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народа Чеченской Республики».
6. Традиционное воспитание детей в чеченских 

семьях (в фотодокументах и предметах 
исторической и культурной значимости). Из 
цикла «Нематериальное культурное наследие 
народа Чеченской Республики».

7. Декоративно-прикладное искусство чеченского 
народа.

•Научное описание предметов фонда.

Отдел «Природа и экология Чечни»
•Подготовка лекций, музейных уроков и экскурсий по
темам:
«Флора Чеченской Республики»
«Фауна Чеченской Республики»;
«Животные и растения, занесенные в Красную книгу
Чеченской Республики»;
«Природно-климатические зоны ЧР»;

•Тематическое комплектование музейного фонда.
Научное описание предметов фонда.

Научно-просветительский отдел

Отдел Изобразительных искусств
« Русское изобразительное искусство XVIII-XIX 

вв. (из фондов Национального музея)
Захаров П.З., Франц Рубо.

• Европейская живопись XVIII-XIX вв. (из 
фондов Национального музея)
Бакалович С.В., Дзуккарелли Ф., Молинари А., 
Генрих фон Ангели, Эндэр Э., Питер ванн 
Бредаль.

• Изучение творчества художников Чеченской 
Республики (из фондов Национального музея) 
Татаев И.В., Юшаев С.Т., Яхиханов Р.Х., 
Пашаев А.Ш., Сапаров А.Х., Дадакаева Э.Д., 
Рассуханов А. А., Даудова Ф.Х., Делибер А., 
Седиев Х.Т.

« Постмодернизм в творчестве российских 
художников XX в.

• Научное описание предметов фонда 
(составление инвентарных карточек, 
фотофиксация предметов фонда).

зав. отделом 
Тарамова И.

зав. отделом 
Исаева А.М.

зав. отделом 
Хадчукаева М.Р.

1
Филиалы

Литературно - этнографический музей Л. Н. 
Толстого

-  J1.H. Толстой на Северном Кавказе.
- История создания Литературно-этнографического 
музея Jl. Н. Толстого;
- Основатели Литературно-этнографического музея Л. Н. 
Толстого;
-Роль Литературно-этнографического музея Л.Н. 
Толстого в развитии культурного туризма ЧР.
-Станица Старогладовская в истории Терско- 
гребенского казачества;
-Культура и быт жителей станицы Старогладовской в 
19-20 вв.
-научное описание музейных экспонатов

в течение года Директор музея С.Х. 
Загибов
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2 Литературный музей М. Ю. Лермонтова
1 .Разработка и обновление лекционной тематики:

• К.Д. Вишневский «Пушкин и Лермонтов».
• История создания Литературного музея М. Ю. 

Лермонтова;
® «И.Л. Андроников о М.Ю. Лермонтове».

И.В. Иванов «Лермонтов и его монументальный 
памятник».

• С.А. Бойко «В Москве по пути в Тарханы».
• «Образ М.Ю. Лермонтова в воспоминаниях 

современников».
• В.П. Ульянова. «В каких экипажах ездил М.Ю. 

Лермонтов».
2. Продолжить работу по научному описанию 
предметов фонда.

в течение года
директор 
Р. Хамдиева

3 Литературно-мемориальный музей А. Айдамирова
• Эпоха «Долгих ночей» А. Айдамирова: «Герои 

рождаются в борьбе. Особенности национального 
характера в трилогии А. Айдамирова «Долгие ночи».

• Гуманизм в трилогии А. Айдамирова «Долгие 
ночи, как высшее проявление идеала межнациональных 
отношений народов Кавказа.

« История селения Мескеты в архивных 
материалах музея Абузара Айдамирова.

• Научное описание предметов музейного фонда.

в течение года
директор М.А. 
Айдамирова

4 Литературно - мемориальный 
музей А. Ш. Мамакаева

1. Систематизация и научная обработка рукописного 
архивного фонда А. Ш. Мамакаева.
2.Сбор информации, фотоматериалов и мемориальных 
вещей, связанных с жизнью и деятельностью А. 
Мамакаева.
3.Изучение жизнедеятельности А. Мамакаева по 
воспоминаниям современников - жертв политических 
репрессий 1944-1956 гг.
4.Подготовить и издать буклет Литературно
мемориального музея А.Ш. Мамакаева.
5.Работа с юными краеведами Надтеречного района.
6.Научное описание предметов фонда.

в течение года директор Эр.Э. Мамакаев

5 VIахкетинский краеведческий музей 
-Сбор документов и материалов по теме «Истории села 
Махкеты Веденского района». Продолжить сбор аудио 
и видеозаписей.
-Сбор и оформление полевого материала (свидетельств 
очевидцев, участников событий), а также документов о 
важнейших политических, социально-культурных, 
религиозных и иных значимых событиях, 
произошедших в селе, районе и республики.
-Работа с юными краеведами района. Проводить 
регулярные семинары и консультации.
-Научное описание предметов фонда.
-Тематическое комплектование библиотечного фонда.
- Продолжить сбор материала по истории села, района. 
Активно привлекать к работе юных краеведов 
Подготовка лекиий по темам'.

о Этногенез чеченцев: история вопроса;
® Каменный век на территории Чечни;
• Чечня в эпоху бронзового века;

в течение года директор С.-Х. М. Нунуев
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• Переднеазиатские и Закавказские корни 
нахского этноса;

• Археологические культуры на территории 
Чечни;

• Башенная архитектура чеченцев и ингушей;
« Проникновение в Чечню и Ингушетию 

христианства из Грузии;
• Распространение ислама в Чечне;
• Учение великого шейха Кунта-Хаджи. Об 

основах суфийского ислама;
• Путь Ахмат-Хаджи Кадырова - путь мира и 

созидания;
• Перспективы развития туризма в Чеченской 

Республике;
• Чеченцы в Великой Отечественной войне;
• Г розный -  город воинской славы;
» Национально - освободительная война горцев 

под предводительством шейха Мансура;
• Кавказская война (1818-1864);
• Историческая роль религии ислам в 

консолидации чеченских обществ;
• Влияние учения суфиев и Кунта-Хаджи 

Кишиева на распространение в мире идеи 
непротивления злу насилием;

• Восстание горцев в Чечне в 1877 году. Алибек- 
Хаджи и Ума Дуев;

• Абречество в Чечне. Абрек Зелимхан. Причины 
появления абречества;

» Юсуп-Хаджи -  знаменитый миротворец из 
Махкеты;

• Октябрьские события 1917 года;
• Проведение политики коллективизации 

сельского хозяйства в Чечне;
о Ликвидация безграмотности в Чечне (20-30 -е  

гг. XX в.);
• Советская Чечено-Ингушетия;
• Чеченцы в обороне Брестской крепости;
• Современные достижения Чеченской 

Республики;
• Перспективы развития экономики и культуры 

Чеченской Республики;
• Возможности оздоровительного туризма в 

Чеченской Республике;
• Особенности суфизма в исламе;

Экскурсии:
• Гончарное и кузнечное производство на 

территории Веденского района;
• Чеченцы -  аборигены Северного Кавказа;
• Орудия труда чеченцев в эпоху средневековья;
• Предметы русско-чеченского экономического и 

культурного обмена;
• Чечено-Ингушетия в годы коллективизации;
• Веденцы в годы Гражданской войны;
• Веденцы в годы Великой Отечественной войны;
® Экономика и культура Введенского района в

советский период;
III. Издательская работа

1 Издать проспект «Национальный музей Чеченской 
Республики».

в течение года А.М. Гелагаева
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2 Издать проспект «Литературный музей 
М.Ю. Лермонтова»

в течение года А.М. Гелагаева

3 Издать проспект «Литературно - этнографический музей 
Л. И. Толстого»

в течение года А.М. Гелагаева

4 Издать проспект «Литературно - мемориальный 
музей А. Ш. Мамакаева»

в течение года Э.Э. Мамакаев

5 Выпуск серии печатной продукции (буклеты, книжные 
закладки, календари, плакаты) с целью рекламы и 
популяризации деятельности Национального музея ЧР.

в течение года Научно
просветительский отдел 
н/с музея

6 Публикация статей в Шелковской районной газете 
«Терская новь»

в течение года С.Х. Загибов,
Р. Хамдиева, Л. Даудова

7 Подготовка серии публикаций по темам исследований в 
республиканских СМИ

в течение года Т.У. Эльбуздукаева, 
первый зам. генерального 
директора

IV. Научно просветительская работа
1. Лекции и музейные уроки о чеченских традициях и 

обычаях, направленные на духовно-нравственное 
воспитание подрастающего поколения и молодежи

в течение года отдел культуры и 
этнографии

2. Осуществление кураторства по всем направлениям 
деятельности музейных уголков муниципальных 
образований в гг. Грозный, Аргун, в Веденском, 
Ножай-Юртовском, Шелковском, Надтеречном районах 
ЧР

в течение года Гелагаева А.М., зам. ген. 
директора по научно
просветительской 
работе, Исаева А. 
зав. научно
просветительским 
отделом

3. Проведение передвижных выставок в районных домах 
культуры ЧР

в течение года Садулаев А.В. 
зав. передвижной 
выставкой.

4. Викторины и мероприятия
приуроченные к знаменательным датам, традициям и 
обычаям чеченского народа: ко Дню культуры, ко Дню 
чеченского языка

в течение года 
март, апрель,

отдел культуры и 
этнографии народа ЧР

5. Работа кинолектория. Показ анимационных, 
художественных и научно-популярных фильмов в 
рамках цикла «Музейная среда».

в течение года Бариев Д.А.

6. Мероприятия, уроки мужества, посвященные А. А. 
Кадырову в течение года

отдел новейшей истории, 
филиалы НМ ЧР

7. Литературные вечера, посвященные творчеству молодых 
писателей и поэтов из цикла мероприятий «Встреча с
писателем»

в течение года отдел культуры и 
этнографии, филиалы 
НМ ЧР

8. Занятия «Пословицы и поговорки в культуре народа ЧР» 
из цикла «Нематериальное культурное наследие народа 
Чеченской Республики»

в течение года отдел культуры и 
этнографии, филиалы 
НМ ЧР

9. Музейные уроки «Орден в твоем доме» из цикла 
занятий «Защитники Отечества- уроженцы ЧР»

в течение года отдел новейшей истории, 
филиалы НМ ЧР

10. Музейные занятия «Жанры живописи - портрет» из 
Образовательного цикла «В музее об искусстве»

в течение года Хадчукаева М.Р.

11. Лекции, музейные уроки, встречи с потомками, 
кинопокаэы из цикла «Ратные подвиги воинов- чеченцев 
на фронтах Великой Отечественной войны», 
приуроченные ко Дню воинской славы и Дню Героев 
Отечества

в течение года отдел новейшей истории,
филиалы
НМ ЧР

12. Музейные занятия «Животный мир ЧР», «Один день из 
жизни животных»

в течение года отдел природы и 
экологии ЧР

б
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13. Слет юных краеведов Чеченской Республики ежеквартально отдел научно
просветительской 
работы, все научные 
отделы музея, филиалы 
музея

14. Акция «Подари музею -  сохрани потомкам в течение года отдел научно
просветительской 
работы

15. Работа, направленная на профилактику борьбы с 
наркоманией в рамках государственной программы 
Министерства здравоохранения ЧР «Профилактика 
заболеваний и формирование здорового образа жизни»,

в течение года отдел научно
просветительской 
работы

16. Лекции для сотрудников музеев
по музейному делу с целью повышения качества 
оказываемых услуг посетителям

в течение года Эльбуздукаева Т.У., 
Гелагаева А. М., 
Исаева А.М.

17. Мероприятия, направленные
на противодействие коррупции, на реализацию решений 
Антитеррористической комиссии
ЧР и Национального антитеррористического комитета 
по профилактике терроризма и экстремизма;

в течение года отдел научно-
просветительской
работы

18. Работа с молодежью республики, направленная на 
повышение безопасности дорожного движения в 
Чеченской Республике.

в течение года отдел научно
просветительской 
работы

19. Мероприятия, акции, адресованные пожилым людям, 
людям с ограниченными физическими возможностями

в течение года отдел научно- 
просветительс кой 
работы

20. Виртуальная флеш-лекция «Художник Шамиль 
Алиевич Шамурзаев » из цикла «Ко дню рождения -  из 
фондов музея»

9 января Хадчукаева М.Р.

21. Виртуальная флеш-лекция «Художник Корюн 
Геворкович Казанчан » из цикла «Ко дню рождения -  из 
фондов музея»

16 января Сапарбиев М-Х.С.

22. Виртуальная флеш-лекция «Художник Сания 
Мифтяховна Бахтиярова» из цикла «Ко дню рождения -  
из фондов музея»

20 января Юсупова Х.С-А.

23. Виртуальная флеш-лекция «Художник Петр Петрович 
Верещагин » из цикла «Ко дню рождения -  из фондов
музея»

26 января Хасмухаджиев Г.И.

24. Виртуальная флеш-лекция «Художник Саид Элим- 
Султанович Бицираев » из цикла «Ко дню рождения -  из 
фондов музея»

30 января Дасаева Л.И.

25. Работа по составлению карточек научного описания 
(новое поступление из РОСИЗО)

январь Отдел ИЗО

26. Лекция «Возвращение домой», приуроченная ко Дню 
восстановления ЧИАССР (1957г.)

17 января Вараева А.М.

27. Лекция «Блокада Ленинграда» 
ко дню снятия блокады Ленинграда 
(8 сентября 1941-27 января 1944)

12 февраля Амхаева Э. Р.

28. Лекция-встреча из цикла «Орден в твоем доме» 17 февраля Осмаев С-М. А.
29. Лекция «Защитники Отечества», посвященная 78-й 

годовщине победы в Сталинградской битве (1942- 
1943гг.)

18 февраля Сайтов М. И.

30. Кинопоказ, посвященный Котельниковской 
оборонительной операции, х/ф «Горячий снег» (1972 г.) 
Режиссер: Гавриил Георгиевич Егиазаров.

18 февраля Вараева А.М.

31. Встреча-беседа с потомком мухаджиров «История одной 
судьбы»

21 февраля X. А. Сулейманова
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32. Мероприятие «Есть в марте день особый», приуроченное 
Международному женскому дню 8 марта

5 марта Исаева А.

33. Кинопоказ, х/ф «Приходи свободным» (1984 г.) 
Режиссер: Юрий Матвеевич Мастюгин.

18марта Сайтов М. И.

34. Лекция «Референдум-шаг на пути к миру!» 
посвященная 18-летию Конституции ЧР.

19 марта Умарова М. Б.

35. Мероприятие «Лес -  легкие планеты!» Международный 
день леса (21 марта)

19 марта Тарамова И.

36. Викторина «Из истории культуры чеченского народа», 
приуроченная ко Дню культуры

19 марта Исаева Р.Х.

37. Торжественное мероприятие, посвященное Конституции 
Чеченской Республики

23 марта Вараева А.М.

38. Мероприятие на тему: «Лес -  легкие планеты!» 
Международный день леса (21 марта)

25 марта Музаев И.Х.

39. Мероприятие «Волшебный мир кулис», приуроченное ко 
Дню театра

23 марта отдел культуры и 
этнографии народа 
Чечни

40. Викторина «Средневековые башни» 10 апреля X. А.Сулейманова

41. Мероприятие «Отмена КТО -  возвращение к мирной 
жизни», посвященное 10-летию отмены режима 
контртеррористической операции на территории 
Чеченской Республики

14 апрель Вараева А.М.

42. Мероприятие на тему «Знатоки природы» 
День экологических знаний -  15 апреля

15 апреля Тарамова И.Х.

43. Мероприятие «Знатоки природы», к Дню экологических 
знаний (15 апреля)

16 апреля Тарамова И.

44. Викторина «Сан безам-сан Ненан мотт», посвященная 
Дню чеченского языка.

20 апреля Исаева А.М.

45. Кинопоказ «Судьба человека» (1959 год) режиссер С. 
Бондарчук.

22 апреля Сайтов М. И.

46. Викторина «Память, которой не будет забвенья», 
посвящённая узникам концентрационных лагерей

22 апреля Амхаева Э.Р.

47. Мероприятие «Живи, Земля!», посвященное 
Всемирному Дню Земли» (22 апреля)

23 апреля Музаев И.

48. Мероприятие на тему «Живи, Земля!» 
«Всемирный День Земли» - 22 апреля

22 апреля Музаев И.Х.

49. Мероприятие на тему «Праздник солнца», 
ко Дню Солнца (3 мая)

29апреля Тарамова И.Х.

50. Викторина «Колесо истории». 5 мая Исаева А.М.

51. Музейная среда. Кинопоказ фильма, приуроченного к 
Дню рождения чеченского кинорежиссера сценариста, 
основателя национальной кинематографии, скульптора 
Ильяса Татаева.

7мая Бариев Д.А.

52. Мероприятие на тему «Праздник солнца» 
День Солнца 3 май

5 мая Тарамова И.Х.

53. Лекция «Этот день мы приближали, как могли!», ко 
Дню Победы (9 мая)

6 мая Осмаев С-М. А.

54. Урок мужества «Мы живы памятью. Защитникам 
Брестской крепости посвящается».

13 мая Амхаева Э. Р.

55. Лекция-встреча из цикла «Орден в твоем доме» 19 мая Умарова М. Б.
56. Торжественное мероприятие, посвященное 

Международному дню музеев
18 мая Исаева А.М.

57. Мероприятия в рамках Всероссийской акции 
«Ночь музеев»

18 мая Гелагаева А.М.
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58. Мероприятие «Детство разноцветная страна», 
приуроченное ко Дню защиты детей.

1 июня Исаева А.М.

59. Круглый стол «Наследие бранного Востока...» (о 
вооружении и доспехах)

3 июня Сулейманова Х.А.

60. Викторина «Религиозные деятели Чечни XVIII века» 23 июля М.Р. Хамурзаева

61. Лекция «Государственный флаг РФ-символ единства 
страны».

19 августа Осмаев С-М. А.

62. Лекция «Без культуры нет нации», о
роли А.А. Кадырова в развитии культуры Чечни.

19 августа Амхаева Э.Р.

63. Мероприятие «Кавказская туземная конная дивизия», к 
Дню формирования дивизии.

20 августа Сулейманова Х.А.

64. Кинопоказ, посвященный сражению на Курской дуге, 
х/ф «Огненная дуга» (1970 г.) 1 серия из киноэпопеи 
«Освобождение». Режиссер: Юрий Озеров.

27 августа Сайтов М. И.

65. Ежегодная акция для первоклассников «Здравствуй
музей!».

3 сентября Исаева А.М.

66. Лекция «В единстве наша сила», ко Дню гражданского 
согласия и единения народа ЧР.

3 сентября Осмаев С-М. А.

67.
Беседа «Новый год по мусульманскому календарю»

10 сентября Эсилаев С. отдел 
культуры и этнографии

68. Музейный урок «Подвиги чеченских женщин времен 
Кавказской войны» из цикла «История в лицах»

10 сентября Сулейманова X.

69. Мероприятие «Незабвенный милый образ...», 
приуроченное ко Дню чеченской женщины.

14 сентября Исаева А.М

70. Акция «Здесь больше нет мусора, помоги сохранить 
город чистым».21-27 сентября - неделя Всемирной 
акции «Мы чистим мир».

21 сентября Тарамова И.

71. Кинопоказ «Шейх Али Митаев» к 140-летию со дня 
рождения.

22 сентября М. Р. Хамурзаева

72. Акция «Здесь больше нет мусора, помоги сохранить 
город чистым». 21-27 сентября

21 сентября Музаев И.Х.

73. Лекция-встреча из цикла «Орден в твоем доме» 23 сентября Амхаева Э.Р.
74. Кинопоказ «Город Грозный», ко Дню города. 4 октября Тарамова И.
75. Викторина «По улицам Г розного XIX век» 4 октября Сулейманова X. А.
76. Викторина «Грозный: история и современность». 4 октября Вараева А.
77. Кинопоказ «Грозный-от крепости до города» 5 октября X. А.Сулейманова
78. Мероприятие для курсантов Суворовского училища 

МВД ЧР в рамках Всероссийской акции «Кадеты в 
музее».

13 октября Вараева А.М.

79. Мероприятие для курсантов Суворовского училища 
МВД ЧР в рамках Всероссийской акции «Кадеты в 
музее».

15 октября отдел новейшей истории, 
филиалы НМ ЧР

80. Викторина «Человек. Природа. Экология» 
4 октября -  Всемирный день животных

6 октября Тарамова И.Х.

81. Мероприятие-встреча
«В единстве -  наша сила!»,
ко Дню народного единства России

4 ноября отдел новейшей истории, 
филиалы НМ ЧР

82. Мероприятия в рамках Всероссийской акции «Ночь 
искусств»

3ноября Исаева А.М.

83. Мероприятие, посвященное дню основания ГБУК 
«Национальный музей Чеченской Республики»

5 ноября Гелагаева А.М.

84. Лекция-встреча из цикла 
«Орден в твоем доме»

11 ноября Амхаева Э.Р.

85. Мероприятие «Мама! Нет в мире слова главнее и 
ближе», посвященное Дню матери.

22 ноября Исаева А.М.
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86. Мероприятие «Мир - один для всех!» 
к Международному дню инвалидов

7 декабря отдел научно
просветительской 
работы совместно с 
общественной 
организации «Ломан 
Аз» и РОИ ЧР

87. Лекция «Конституция - основной закон государства», ко 
Дню конституции РФ.

9 декабря отдел новейшей истории, 
филиалы НМ ЧР

88. Беседа ко Дню памяти Кунта-Хаджи Кишиева 22 декабря Эсилаев С.
89. Музейные уроки «Новогодние традиции народов 

Кавказа» из цикла занятий «Новогодние традиции 
народов России»

декабрь
Головной музей

отдел научно
просветительской 
работы, филиалы НМ ЧР

90. Встреча с историком в музее «История Чечни в 
предметах археологии аланского периода»

21 декабря X. А.Сулейманова

ФИЛИАЛЫ

Литературно -  этнографический музей 
Л. Н. Толстого

Участие в районных и республиканских мероприятиях, 
посвященных духовно-нравственному, патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения.
2.Публиковать в Шелковской районной газете «Терская 
новь» статьи, посвященные духовно-нравственному и 
патриотическому воспитанию подрастающего 
поколения.
3.Проведение обзорных и тематических экскурсий для 
учащихся Старогладовской СОШ и посетителей музея.
- Проведение экскурсий для воспитанников дошкольных 
учреждений Шелковского района

в течение года директор музея С. X. 
Загибов, н/с музея

1 Музейное мероприятие по духовно-нравственному и 
религиозному воспитанию молодежи на тему «Святой 
Авлия Кунта-Хаджи Кишиев», посвященное памяти 
Кунта-Хаджи Кишиева, (да будет свята его тайна)

3 января Духовенство 
Шелковского района, 
Загибов С.Х.

2 Урок исторического краеведения, посвященный 
годовщине восстановления автономии чеченцев и 
ингушей, на тему 
«Долгий путь на Родину»

11 января Майраханова 3. А.

3 Музейно-краеведческий урок- экскурсия «История 
одного экспоната. «Бурка»

18 января Майраханова 3. А.

4 Музейно-краеведческий урок- экскурсия «История 
одного экспоната. «Самовар»

21 января Загибов С.Х.

Мероприятия, посвященные 40- летию создания Литературно-этнографического музея Л.Н. Толстого 
как филиала Национального музея Чеченской Республики и 170- летию приезда Л.Н. Толстого на 
Кавказ (Приказ министра культуры РСФСР № 82 от 13.02.1981 года).

5 Музейно-краеведческий час из цикла: «История в лицах. 
Супруги Радченко: Иван Кириллович и Надежда 
Михайловна -  основатели Литературно
этнографического музея Л.Н. Толстого»

13 февраля Загибов С.Х.

6 Тематическая встреча учителей русского языка и 
литературы школ Шелковского района на базе 
Литературно-этнографического музея Л.Н. Толстого на 
тему «Роль музея Л.Н. Толстого в духовно-нравственном 
воспитании подрастающего поколения»

13 февраля Загибов С.Х.

7 Тематический час на тему «Музей Л.Н. Толстого. Х.Х. 
Загибов. Время и поколения»

5 апреля Загибов С.Х.
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8 Выставка редких документов, фото «Сердцу дорого», 
посвященная 40 -летию создания Литературно
этнографического музея Л.Н. Толстого как филиала 
ГБУК «Национальный музей ЧР»

6 апреля Загибов С.Х.

9 Фольклорно -  этнографическое мероприятие на тему 
«Без знания прошлого нельзя постичь настоящее», 
посвящённое юбилею приезда Л.Н. Толстого на Кавказ

7 апреля Загибов С.Х.

10 Районная, ученическая литературно-краеведческая 
конференция на тему «Л.Н. Толстой. Кавказ. Станица 
Старогладовская и музей Л.Н. Толстого», посвященная 
40- летию образования Литературно-этнографического 
музея Л.Н. Толстого как филиала ГБУК «Национальный 
музей ЧР»

май Загибов С.Х.

11 «Из пламени Афганистана» встреча с ветеранами 
Афганской войны (15 февраля День памяти вывода 
войск из Демократической республики Афганистан)

15 февраля Загибов С.Х.

12 Патриотический час, посвященный Дню Защитника 
Отечества «На страже рубежей Отечества»

20 февраля Загибов С.Х.

13 Урок исторической памяти, посвященный депортации 
Чечено-Ингушского народа, на тему: «Депортация 
глазами очевидца»

22 февраля Загибов С.Х.

14 Музейно-краеведческий урок- экскурсия «История 
одного экспоната. «Утюг»

24 февраля Майраханова 3. А.

15 Слет юных краеведов Шелковского района Чеченской 
Республики

26 февраля Загибов С.Х.

16 Урок мужества на тему «Старогладовцы в Великой 
Отечественной войне»

3 марта Загибов С.Х.

17 Мероприятие духовно-нравственного воспитания на 
тему «Женщина и общество». Посвященное 
международному женскому дню 8 марта

5 марта Майраханова 3. А.

18 Лекция «Винтовка Мосина». Из цикла «История одного 
экспоната».

13 марта Загибов С.Х.

19 Краеведческий час на тему «Станица Старогладовская, 
годы, люди» посвященный 40 лети образования 
Литературно-этнографического музея. Л.Н. Толстого как 
филиала Национального музея ЧР

19 марта Гайсина С.

20 Мероприятие, посвященное Дню Конституции ЧР 
«Конституция мира и спасения...!»

22 марта Загибов С.Х.

21 Урок духовно - нравственного воспитания на тему: 
«Алкоголь и здоровье»

2 апреля имам Старогладовской 
мечети, директор музея 
Л.Н. Толстого

22 Проведение экскурсий для воспитанников дошкольных
учреждений Шелковского района на тему «Первый 
поход в музей»

2 апреля Майраханова 3. А.

23 Мероприятие милосердия, адресованное людям с 
ограниченными физическими возможностями на тему: 
«Спешите делать добро»

2 апреля Г айсина С.

24 Мероприятие из цикла «Встречи с молодыми 
дарованиями Шелковского района»

16 апреля Майраханова 3. А.

25 Урок-беседа, посвященный Дню чеченского языка 
«Чеченский язык - зеркало истории народа»

23 апреля Загибов С.Х.

26 Встреча с родителями учащихся МБОУ 
«Старогладовская СОШ» на тему «Дети наше будущее»

29 апреля Загибов С.Х.

27 Урок мужества «Жители станицы Старогладовской в 
Великой Отечественной войне»

6 мая Гайсина С.

28 Участие в акциях «Обелиск Победы»; «Георгиевская 
ленточка»

7 мая Загибов С.Х.
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29 Слет ученических творческих коллективов Шелковского 
района культуры

13 мая адм. района, Роно, отдел 
культуры, музей Л.Н. 
Толстого

30 Библиографический час. «История гипсовой скульптуры 
Сергея Дмитриевича Меркулова «Лев Толстой на 
смертном одре» (подарок музея -  усадьбы Л.Н. Толстого 
«Ясная Поляна»)

17 мая Загибов С.Х.

31 День открытых дверей, посвященный Международному 
Дню музеев на тему «Добро Пожаловать в музей!»

18 мая Загибов С.Х.

32 Проведение экскурсий для воспитанников дошкольных 
учреждений Шелковского района на тему: «Первый 
поход в музей»

9 апреля Майраханова 3. А.

33 Мероприятие милосердия, адресованное людям с 
ограниченными физическими возможностями на тему: 
«Спешите делать добро»

14 апреля Н/с музея, воспитатели 
районных детских садов

34 Мероприятие из цикла «Встречи с молодыми 
дарованиями Шелковского района»

17 апреля Загибов С.Х.

35 Краеведческое мероприятие из цикла «Музейные 
предметы, хранящие память. Тебзя».

23 мая Загибов С.Х.

36 Краеведческое мероприятие из цикла «JI.H. Толстой и 
станица Старогладовская». К 170- летию приезда Л.Н. 
Толстого на Кавказ

31 мая Загибов С.Х.

37 Краеведческое мероприятие из цикла «Музейные 
предметы, хранящие память. Папаха».

1 июня Майраханова 3. А.

38 Краеведческое мероприятие из цикла «Музейные 
предметы, хранящие память. Тарантас».

10 июня Гайсина С.

39 Историко-патриотический час на тему «Войны 
священные страницы навеки в памяти людской»

22 июня Загибов С.Х.

40 Тематический час «И пусть поколения знают» 
посвященный труженикам станицы Старогладовской. 
(На основе материалов периодической печати)

1 июля Загибов С.Х.

41 Урок исторического краеведения «Хозяйственная 
деятельность гребенского казака»

5 июля Майраханова 3. А.

42 Мероприятие из цикла «Встречи с молодыми 
дарованиями Шелковского района»

9 июля Майраханова 3. А.

43 Музейно -  краеведческий урок-экскурсия по станице 
Старогладовская, на тему «Старогладовская: годы, 
события, люди»

12 июля Гайсина С.

44 Поисково-краеведческая экспедиции (поход) по родному 
краю

16 июля Майраханова 3. А.

45 В целях обеспечения доступа населения к музейным 
предметам и музейным коллекциям организовать 
экскурсию в музей для домохозяек станицы 
Старогладовской на тему «Здравствуй музей!».

19 июля Майраханова 3. А.

46 Мероприятие милосердия, адресованное людям с 
ограниченными физическими возможностями на тему 
«Спешите делать добро»

21 июля Гайсина С.

47 Музейно-патриотическая акция «Ахмат- Хаджи Кадыров 
-  Герой России»

21 августа Майраханова 3. А.

48 Проведение экскурсий для воспитанников дошкольных 
учреждений Шелковского района на тему «Чтобы знать 
историю...»

24 августа Г айсина С.

49 Патриотическая акция «Здравствуй музей!» 3 сентября Майраханова 3. А.
50 Историко-патриотический час, посвященный Дню 

республики на тему «Экскурс в историю Дня 
Республики»

4 сентября Г айсина С.
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51 День открытых дверей. Экскурсия «Деятельность 
Литературно-этнографического музея JI.H. Толстого» 
(фольклорно-этнографическое мероприятие, 
посвященное Дню рождения Л.Н. Толстого)

9 сентября Гайсина С.

52 Проведение уроков литературно - исторического 
краеведения на тему «Л.Н. Толстой на Кавказе»

13 сентября Загибов С.Х.

53 Слет юных краеведов Шелковского района Чеченской 
Республики

15 сентября Загибов С.Х.

54 Лекция «Чеченская женщина - гордость нации» 17 сентября Гайсина С.
55 Проведение экскурсий для воспитанников дошкольных 

учреждений Шелковского района на тему «Мы посетили 
музей!»

19 сентября Гайсина С.

56 Беседа на тему духовно-нравственного воспитания 
подрастающего поколения, «Влияние курения и 
алкоголя на здоровье человека»

1 октября директор музея, 
имам станичной мечети

57 Урок исторического краеведения на тему 
«Путешествие в историю современной Чеченской 

Республики».

5 октября Загибов С.Х.

58 Мероприятие милосердия, адресованное людям с 
ограниченными физическими возможностями на тему: 
«Спешите делать добро»

15 октября Загибов С.Х.

59 Мероприятие из цикла «Встречи с молодыми 
дарованиями Шелковского района»

16 октября Загибов С.Х.

61 Тематический час, беседа со станичной молодежью, 
посвященная недопущению вовлечения подрастающего 
поколения и молодежи употреблению табачных изделий 
и психотропных веществ, на тему: «Л выбираю жизнь!»

19 октября директор музея, 
имам станичной мечети

62 Музейно-краеведческий урок: «Особенности быта 
жителей гребенских станиц»

23 октября Загибов С.Х.

63 Краеведческий час на тему «Цикл сельскохозяйственных 
работ в гребенских станицах»

23 октября Загибов С.Х.

64 Урок патриотического воспитания, посвященный Дню 
народного единства и согласия, на тему 

«В единстве наша сила и прочность мира»

3 ноября Загибов С.Х

65 Проведение уроков литературно - исторического 
краеведения на тему:
«Л.Н. Толстой на Кавказе»

8 ноября Гайсина С.

66 День памяти писателя. Литературно-познавательная 
композиция, посвященная годовщине смерти Л.Н. 
Толстого «Мы вспоминаем Л.Н. Толстого»

10 ноября Загибов С.Х

67 Слет юных краеведов Шелковского района Чеченской 
Республики

19 ноября Загибов С.Х.

68 Проведение экскурсий для воспитанников дошкольных 
учреждений Шелковского района на тему «Музей и 
дети»

1 декабря Гайсина С.

69 Урок исторического краеведения на тему «День 
неизвестного солдата»

3 декабря Загибов С.Х.

70 «И в Чеченской Республике есть герои России» - 
историко-патриотический час, посвящённый Дню 
Героев Отечества (9 декабря)

8 декабря Загибов С.Х.

71 Встреча с родителями учащихся МБОУ 
«Старогладовская СОШ», на тему «Дети наше будущее»

8 декабря Загибов С.Х.

72 Диспут для учащихся средних и старших классов ко 
Дню прав человека «Кто имеет право?»

9 декабря Загибов С.Х.

73 Лекция «Три символа на фоне истории» 10 декабря Майраханова 3. А.
74 Мероприятие милосердия, адресованное людям с 17 декабря Загибов С.Х.
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ограниченными физическими возможностями на тему 
«Спешите делать добро»

75 Музейный урок «Новогодние традиции народов 
Чеченской Республики в 19 веке»

21,22 декабря Майраханова 3. А.

Литературно-мемориальный музей 
А. Ш. Мамакаева

-Публикации материалов о работе музея в местной и 
республиканской печати.
-Подготовка и проведение проблемных и 
тематических передач на телевидении и радио. 
-Лекционное, экскурсионное обеспечение посетителей. 
-Подготовка выставочных уголков к историческим 
датам и юбилеям известных людей, к дням рождения 
поэтов и писателей современников, друзей А. 
Мамакаева.
-Оказание методической помощи учителям, студентам, 
учащимся.

в течение года директор музея 
Эр. Э. Мамакаев

1 Лекция «Восстановление государственности ЧИАССР»; 8 января Мамакаева А.А.
2 Беседа-лекция для несовершеннолетних детей, 

погибших сотрудников на тему 
«Что такое экстремизм и терроризм?»

19 февраля Хайдарова P.P.

о
J Встречи с учащейся молодёжью по пропаганде 

музейной деятельности. (Слёт краеведов)
23 февраля Мамакаев Э.Э.

4 Лекция ко Дню защитника Отечества «Разведчик 
Мамакаев Арби»

23 февраля Мамакаева А.А.

5 Участие в общешкольном родительском собрании 22-27 февраля Хайдарова P.P.
6 Литературный вечер, посвящённый 67-летию поэта 

певца И. Усманова «Зама, со тахна таьххьара ву хьоьга 
доьхуш».

2 марта Хайдарова P.P.

7 Лекция «Судьбоносный выбор!», посвященная Дню 
Конституции ЧР

22 марта Хайдарова P.P.

8 Экскурсия для детей с ограниченными физическими 
возможностями

2 апреля Мамакаева А.А.

9 Музейный урок: «Любите и знайте свой родной 
язык». Поэты и писатели о чеченском языке.

23 апреля Хайдарова P.P.

10 День памяти и скорби -  «Сильные духом» встреча со 
старожилами села

10 мая Эр. Э. Мамакаев

11 Встречи с учащейся молодёжью по пропаганде 
музейной деятельности. (Слёт краеведов) Посещение 
детей с ограниченными физическими возможностями на 
дому с памятными подарками

21 мая Хайдарова P.P.

12 Экскурсия для несовершеннолетних детей погибших 
сотрудников полиции

1 июня Хайдарова P.P.

13 Музейный урок «Чеченские женщины в Кавказской 
войне»

20 сентября Хайдарова P.P.

14 Музейный урок «Возрождение из пепла» ко Дню города 
Грозный

5 октября Мамакаева А.А.

15 Встречи с учащейся молодёжью по пропаганде 
музейной деятельности. (Слёт краеведов)

22 октября Хайдарова P.P.

16 Литературный вечер, посвященный близкому другу и 
современнику А. Мамакаева А. Айдамирову «Долгие 
ночи».

5 ноября Мамакаева А.А.

17 ' Конкурс рисунков, посвященный Дню Матери 24 ноября Мамакаев Э.Э., 
участники кружка 
искусств ДК 
с. Надтеречное
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18 Лекция «Меры пожарной безопасности при обращении с 
пиротехническими изделиями» для детей с 
ограниченными физическими возможностями.

25 ноября Мамакаева А.А.

19 Творческий вечер «Кавказ, я был твоим!», ко Дню 
рождения А. Мамакаева.

2 декабря Хайдарова P.P.

20 Беседа «Генерал-майор А.А. Романов, несущий мир 
миру», посвященная Дню героев Отечества

9 декабря Мамакаева А.А.

21 Конкурс на лучшее новогоднее оформление класса «В 
гостях у сказки»

26 декабря Хайдарова P.P.

Литературно -  мемориальный музей А. Айдамирова
- Лекционно-экскурсионное обслуживание посетителей 
музея. В экскурсионных темах отражать календарные, 
памятные даты, юбилеи. Знакомить посетителей с 
историей России, Чеченской Республики и сел Ножай- 
Юртовского района на основе творчества Абузара 
Айдамирова;
- Подготовка и проведение цикла лекций, музейных 
уроков, мероприятий посвященных:

в течение года М. А. Айдамирова

1 Лекция «Долгая дорога домой», посвященная 
восстановлению автономии ЧИАССР

11 января М. А. Айдамирова

2 Дискуссия на тему «Эпоха «Долгих ночей». Проблемы 
национального характера в творчестве А. Айдамирова. 20 января М. А. Айдамирова

3 Работа с родителями школьников МБОУ «СОШ им. А.А. 
Айдамирова «Наши дети -  наше будущее».

5 февраля М. А. Айдамирова

4 Круглый стол «Один день судьбы в истории чеченцев», 
по автобиографичной повести А. Айдамирова «Один 
день судьбы»

23 февраля М. А. Айдамирова

5 Встреча «Женщина -  зеркало нации», посвященная 
Международному Женскому дню

6 марта М. А. Айдамирова

6 Лекция «Конституции Чеченской Республики -  новый 
отсчет времени», посвященный ко Дню Конституции ЧР.

22 марта М. А. Айдамирова

7 Лекция «Без языка нет нации!», посвященная ко Дню 
чеченского языка.

23 апреля М. А. Айдамирова

8 Лекция «Салют Победы», посвященная 76 годовщине 
Победы в ВОВ

8 мая М. М. Айдамиров

9 Мероприятие «Уйти, чтобы остаться», посвященное 
памяти А А . Кадырова.

10 мая М. М. Айдамиров

10 День открытых дверей, посвященный Международному
Дню музеев.

18 мая М. А. Айдамирова

11 Вечер памяти А. Айдамирова «Жизнь и творчество -  во 
имя народа!»

27 мая М. А. Айдамирова

12 Мероприятие «Улыбайтесь, дети!», посвященное ко Дню 
защиты детей.

1 июня М. М. Айдамиров

13 Лекция «Россия -  наш общий дом», посвященная Дню 
России.

11 июня М. А. Айдамирова

14 Встреча с руководителями музейных уголков Ножай- 
Юртовского района

24 июня М. А. Айдамирова

15 Встреча несовершеннолетних подростков со 
старейшинами села «Культура нации -  гарант ее 
самосохранения».

1 июля М. А. Айдамирова

16 Встреча с юными дарованиями -  художниками СДК с. 
Мескеты «Краски мира и счастья».

12 августа М. А. Айдамирова

17 Лекция «Рождение звезды», посвященная 70-летию со 
дня рождения А.А. Кадырова

23 августа М. А. Айдамирова

18 «Здравствуй, школа! Здравствуй, музей!». Знакомство 
первоклашек с Литературно-мемориальным музеем А.

1 сентября М. М. Айдамиров
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Айдамирова.
19 Лекция «Роль выдающихся чеченцев в истории России», 

посвященная ко Дню Чеченской Республики.
5 сентября М. А. Айдамирова

20 Лекция «Чеченская женщина -  честь нации!», 
посвященная ко Дню чеченской женщины.

17 сентября М. А. Айдамирова

21 Слет юных краеведов Ножай-Юртовского района 30 сентября М. А. Айдамирова
22 Встреча с учителями района «Учитель - это звучит 

гордо!»
5 октября М. А. Айдамирова

23 Литературная встреча с публицистом и биографом А. 
Айдамирова Д. Сумбулатовым

15 октября М. А. Айдамирова

24 «Театр в музее». Ролевые инсценировки по сюжетам 
произведений А. Айдамирова

21 октября М. А. Айдамирова

25 Вечер памяти, посвященный Дню рождения А. 
Айдамирова

29 октября М. А. Айдамирова

27 Лекция «Единство страны в согласии российского 
народа»

3 ноября М. А. Айдамирова

28 Лекция «Гуманизм в трилогии А. Айдамирова, как 
высшее проявление идеала межнациональных 
отношений народов Кавказа»

11 ноября М. А. Айдамирова

29 Работа с родителями учащихся школ с. Мескеты 
«Выбираю профессию»

18 ноября М. А. Айдамирова

30 Круглый стол «Любовь и дружба в произведениях А. 
Айдамирова»

25 ноября М. А. Айдамирова

31 Лекция «Конституция России -  основной Закон страны», 
посвященная ко Дню Конституции России

11 декабря М. А. Айдамирова

Махкетинский краеведческий музей
1 Лекция «Итоги 2020 года и перспективы развития 

района на 2021 год»
5 января директор музея С.-Х. 

Нунуев
2 Лекция «2020 год -  год туризма в Чеченской

Республике»
15 января С.-Х. Нунуев

О
J Мероприятие «Есть такая профессия -  Родину 

защищать», посвященное Дню защитника Отечества.
22 февраля С.-Х. Нунуев

4 Мероприятие «Женщины Чечни -  гордость и совесть 
народа» к 8 Марта.

7 марта С.-Х. Нунуев

5 Мероприятие «Язык -  душа народа», посвящённое Дню 
чеченского языка

23 апреля С.-Х. Нунуев

6 Мероприятие «Наша общая великая Победа», 
посвященное 76-й годовщине Победы над фашизмом в 
ВОВ;

8 мая С.-Х. Нунуев

7 Мероприятие «Ушёл непобеждённым», ко Дню памяти 
Ахмат-Хаджи Кадырова.

10 мая С.-Х. Нунуев

8 День открытых дверей, посвященный Международному 
дню музеев

18 мая С.-Х. Нунуев

9 Вечер памяти Билала Саидова к 105 годовщине со дня
рождения

июнь С.-Х. Нунуев

10 Мероприятие «Россия -  дом братских народов», ко Дню 
России

11 июня С.-Х. Нунуев

11 Мероприятие «В единстве наша сила», посвященное дню 
национального единства

3 ноября С.-Х. Нунуев

12 Мероприятие «Наш основной закон - Конституция», 
посвященное Дню Конституции РФ

11 декабря С.-Х. Нунуев

13 Новогоднее мероприятие «С Новым Годом! С новым 
счастьем!»

29 декабря С.-Х. Нунуев

лекиии по темам:

« Этногенез чеченцев: история вопроса; 
• Каменный век на территории Чечни;
® Чечня в эпоху бронзового века;
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• Переднеазиатские и Закавказские корни
нахского этноса;

в Археологические культуры на территории
Чечни;

• Башенная архитектура чеченцев и ингушей;
• Проникновение в Чечню и Ингушетию 

христианства из Грузии;
• Распространение ислама в Чечне;
• Учение великого шейха Кунта-Хаджи. Об 

основах суфийского ислама;
• Путь Ахмат-Хаджи Кадырова - путь мира и 

созидания;
• Перспективы развития туризма в Чеченской 

Республике;
• Чеченцы в Великой Отечественной войне;
© Г розный -  город воинской славы;
• Национально - освободительная война горцев 

под предводительством шейха Мансура;
® Кавказская война (1818-1864);
в Историческая роль религии ислам в

консолидации чеченских обществ;
• Влияние учения суфиев и Кунта-Хаджи 

Кишиева на распространение в мире идеи 
непротивления злу насилием;

• Восстание горцев в Чечне в 1877 году. Алибек- 
Хаджи и Ума Дуев;

® Проповедническая деятельность великого суфия
Кунта-Хаджи Кишиева;

® Абречество в Чечне. Абрек Зелимхан. Причины
появления абречества;

• Юсуп-Хаджи -  знаменитый миротворец из 
Махкеты;

• Октябрьские события 1917 года;
• Проведение политики коллективизации 

сельского хозяйства в Чечне;
• Ликвидация безграмотности в Чечне (20-30 -е  

гг. XX в.);
• Советская Чечено-Ингушетия;
• Чеченцы в обороне Брестской крепости;
• Современные достижения Чеченской 

Республики;
• Перспективы развития экономики и культуры 

Чеченской Республики;
• Возможности оздоровительного туризма в 

Чеченской Республике;
® Юсуп-Хаджи -  знаменитый миротворец из

Махкеты;
• Особенности суфизма в исламе;

Экскурсии:
• Гончарное и кузнечное производство на 

территории Веденского района;
• Вайнахи -  аборигены Северного Кавказа;
® Орудия труда чеченцев в эпоху средневековья;
• Предметы русско-чеченского экономического и 

культурного обмена;
• Чечено-Ингушетия в годы коллективизации;
• Веденцы в годы Гражданской войны;
• Веденцы в годы Великой Отечественной войны;
• Экономика и культура Введенского района в

советский период;_____________________________
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• Известные веденцы советской эпохи;
Литературный музей М. Ю. Лермонтова
- Продолжить работу литературного кружка.
-Проводить работу по духовно -  нравственному 

воспитанию молодежи на основе чеченских традиций. 
-Сотрудничать со СМИ.
- Проводить экскурсионное обслуживание населения, 
перед посетителями музея читать лекции по заявленной 
тематике.

в течение года
директор музея 
Р.Х. Хамдиева

1 Беседа об Указе Президиума ВС СССР от 9.01.1957 по 
восстановлению Чечено-Ингушской АССР в составе 
РСФСР

8 января Хамдиева P. X.

2 Встреча с молодыми дарованиями района в 
литературе, искусстве, спорте.

15 января Хамдиева P. X.

3 Работа с родителями учащихся образовательных 
учреждений района

22 января Хамдиева P. X.

4 Кураторство музейных уголков Шелковского района 6 февраля Хамдиева P. X.

5 Работа с несовершеннолетними детьми сотрудников 
полиции, погибших при исполнении служебного долга.

12 февраля Даудова Л. X.

6 Музейный урок «Мы ваш великий подвиг не забудем» 
из цикла «Орден в твоём доме, «Защитники Отечества -  
уроженцы Чеченской Республики»

19 февраля Даудова Л. Б.

7 Мероприятие «Пусть женщины 8 марта цветами сада 
расцветут!», посвященное Международному 
Дню 8 марта.

6 марта Хамдиева Р.Х.

8 Слёт юных краеведов на тему
«История «Старой станицы - Шелкозаводская»

12 марта Даудова Л.Б.

9 Мероприятие, адресованное людям с ограниченными 
физическими возможностями.

17 марта Даудова Л.Б.

10 Мероприятие «Референдум - шаг на пути к миру» 20 марта Хамдиева Р.Х.

11 Встреча с молодыми дарованиями района в 
литературе, искусстве, спорте.

2 апреля Хамдиева Р.Х.

12 Работа с родителями учащихся образовательных 
учреждений района

9 апреля Даудова Л.Б.

13 Патриотический час «Чеченская Республика - 
территория мира и стабильности», приуроченный к 
отмене КТО

16 апреля Даудова Л.Б.

14 Музейный урок «Народ жив, пока жив его язык», 
посвящённый Дню чеченского языка

23апреля Даудова Л.Б.

15 Мероприятие «Мы будем их за Жизнь благодарить», 
посвящённое 76-летию Победы 
в Великой Отечественной войне

7 мая
Даудова Л.Б.

16 Мероприятие «И без меня время придёт - возродится 
Чечня», приуроченное памяти первого Президента ЧР, 
Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова

7 мая Хамдиева Р.Х.

17 Кураторство деятельности музейных уголков 
Шелковского района

11 мая Хамдиева Р.Х

18 Работа с несовершеннолетними детьми сотрудников 
полиции, погибших при исполнении служебного долга.

14 мая Хамдиева Р.Х.

19 Музейный урок, посвящённый Международному Дню 
музеев на тему «История Литературного музея М. Ю. 
Лермонтова

18 мая Даудова Л.Б.

20 Мероприятие «Драматическая актриса советского 
театра», посвящённое 76 -летию Заслуженной артистки 
РСФСР Зулейхан Мутушевны Баталовой

2 июня Хамдиева Р.Х.
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21 Слёт юных краеведов на тему 
«Хазарская крепость» 8-10 вв.

11 июня
Хамдиева Р.Х.

22 Мероприятие, адресованное людям с ограниченными 
физическими возможностями.

17 июня Хамдиева Р.Х.

23 Встреча с молодыми дарованиями района в литературе, 
искусстве, спорте.

7 июля
Хамдиева Р.Х.

24 Мероприятие «На свете мало, говорят, мне остаётся 
жить!», посвящённое Дню памяти 
М.Ю. Лермонтова

15 июля Даудова Л.Б.

25 Работа с родителями учащихся образовательных 
учреждений.

21 июля Даудова Л.Б.

26 Кураторство деятельности музейных уголков 
Шелковского района.

4 августа Даудова Л.Б.

27 Работа с несовершеннолетними детьми сотрудников 
полиции, погибших при исполнении служебного долга.

11 августа Даудова Л.Б.

28 Лекция на тему «История Государственного флага 
России

20 августа Даудова Л.Б.

29 Урок мужества «Он вошёл в историю как истинный 
чеченец», приуроченный Дню рождения Первого 
Президента ЧР Героя России А-Х. Кадырова

21 августа Даудова Л.Б.

30 Лекция «В единстве наша сила» ко Дню гражданского 
согласия и единения народа ЧР

3 сентября Даудова Л.Б.

31 Слёт юных краеведов на тему: «Карьерное озеро» 10 сентября Даудова Л.Б.
32 Мероприятие, адресованное людям с ограниченными 

физическими возможностями.
17 сентября Даудова Л.Б.

33 Мероприятие «Слово матери 
способно расплавить камень», ко Дню чеченской 

женщины

15 сентября Даудова Л.Б.

34 Беседа «Каким должен быть лидер» ко Дню молодёжи 5 октября Даудова Л.Б.

35 Встреча с молодыми дарованиями района в литературе, 
искусстве, спорте

8 октября Хамдиева Р.Х.

36 Музей урок «Москва моя Родина...», посвящённый 206- 
й годовщине со Дня рождения великого русского поэта 
Михаила Юрьевича Лермонтова

15 октября Даудова Л.Б.

37 Работа с родителями учащихся образовательных 
учреждений.

20октября Хамдиева Р.Х.

38 Мероприятие - встреча «Мы единый народ - в Великой 
стране» ко Дню народного единства России 3 ноября Даудова Л.Б.

39 Кураторство деятельности музейных 
уголков Шелковского района.

10 ноября Хамдиева Р.Х.

40 Работа с несовершеннолетними и детьми погибших 
сотрудников.

17 ноября Хамдиева Р.Х.

41 Лекция «Конституция -  наш Основной Закон» ко 
Дню Конституции РФ

10 декабря Даудова Л.Б.

42 Слёт юных краеведов на тему «Станица Червлённая и 
памятное место М.Ю. Лермонтова».

15 декабря Хамдиева Р.Х.

43 Мероприятие, адресованное людям с ограниченными 
физическими возможностями

22 декабря Хамдиева Р.Х.

Галерея ИлесаТатаева
1. Постоянная экспозиция скульптурных работ в 

помещении галереи.
2. Встречи с жителями республики.
3. Встречи с молодежью республики.

в течение года директор М.М. Татаева
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4. Проводить встречи в школах города Грозного.
5. Экскурсии для школьников и студентов в 

галерее.
6. Принимать в галерее туристов, посещающих 

Чеченскую Республику.
7. Демонстрация фильмов о Чечне (об обычаях и 

традициях чеченского народа).
8. Работа над новыми скульптурными 

произведениями.
9. Обновлять сайт Илеса Татаева

V. Выставочная деятельность
1 Выставка работ чеченской художницы Тамары 

Тайсумовой
март Головной музей

2 Выставка работ чеченского художника Рустама 
Яхиханова совместно с брендом «BOOMZI».

апрель Г оловной музей

3 Выставка произведений из фондов РОСИЗО 
«Вдохновленные солнцем. Искусство народов 
Кавказа и Средней Азии».

май-июнь 
(к Международному дню 

музеев - 18 мая)

Г оловной музей

4 Выставка серии графических работ С. Бицираева из 
фондов Национального музея ЧР

июль Г оловной музей

5 Персональная выставка работ чеченской художницы 
Луизы Албастовой

сентябрь Головной музей

6 Выставка репродукций «Рерихи и Кавказ» 
Санкт-Петербургского государственного музея- 
института семьи Рерихов и Координационного 
Центра Знамени Мира «Юг России» МКЗМ

октябрь Головной музей

7 Персональная выставка работ чеченского художника 
Султана Юшаева

ноябрь Г оловной музей

8 «Из пламени Афганистана» -  книжная выставка -  
презентация (15 февраля День памяти вывода войск 
из Демократической республики Афганистан)

13 февраля Литературно
этнографического музея 
Л.Н. Толстого

9 Выставка фотографий, боевых наград и наградных 
листов ветеранов -  старогладовцев «У Победы лица 
наших предков».

май Литературно
этнографического музея 
Л.Н. Толстого

10 Одежда и утварь народов, проживавших в 
Шелковском районе в 19 веке

в течение года Литературно
этнографического музея 
Л.Н. Толстого

11 Выставка «Подаренные экспонаты» в 2010-2018 гг. июль -август Литературно
этнографического музея 
Л.Н. Толстого

12 Фото и книжная выставки на тему «JI.H. Толстой и 
Кавказ»

сентябрь-ноябрь Литературно
этнографического музея 
Л.Н. Толстого

13 Выставка книг Л.Н. Толстого «Мир вокруг большой 
и разный»

октябрь Литературно
этнографического музея 
Л.Н. Толстого

14 Выставка картин, изображающих переселение 
чеченцев в Турцию в 1865 году.

март Литературно
мемориальный музей А. 
Айдамирова

15 Выставка «Быт чеченской женщины в конце XIX в», 
посвящённая Международному женскому Дню 8 
Марта.

март Литературно
мемориальный музей 
А. Ш. Мамакаева

16 Выставка посвящённая Дню Победы 
«Доблестные сыны Надтеречного района»

май Литературно
мемориальный музей 
А. Ш. Мамакаева

17 Выставка «Он ушел непобежденным», посвященная 
70-годовщине со Дня рождения первого Президента

август Литературно
мемориальный музей
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ЧР, Героя России А. А. Кадырова А. Ш. Мамакаева
18 Книжная выставка, посвящённая Дню рождения 

политолога писателя, публициста и общественного 
деятеля А. Авторханова «Технологии власти»

30 октября Литературно
мемориальный музей 
А. Ш. Мамакаева

19 Выставка книг, фотографий, видеоматериалов, 
посвященной дружбе писателей- друзей и современников 
А. Айдамирова.

август-ноябрь Литературно-мемориальный 
музей А. Айдамирова

20 Выставка гончарных изделий местного производства. февраль Махкетинский 
краеведческий музей

21 Выставка местных кузнечных изделий. март Махкетинский 
краеведческий музей

22 Оружие бронзового века из археологических 
находок.

апрель Махкетинский 
краеведческий музей

23 Выставка вещей, привезённых из депортации май Махкетинский 
краеведческий музей

24 Выставка одежды горцев X IX  века; июнь Махкетинский 
краеведческий музей

25 Выставка предметов быта и культуры XX века август Махкетинский 
краеведческий музей

26 Выставка старых фотографий; сентябрь Махкетинский 
краеведческий музей

27 Выставка предметов культурного обмена X IX  -  XX 
веков.

октябрь Махкетинский 
краеведческий музей

28 Выставка из плакатов, книг и буклетов на тему 
«Референдум -  это мир и стабильность».

20- 25 марта Литературный музей 
М.Ю. Лермонтова

29 Выставка «Шахматные фигурки», 18 век. апрель Литературный музей 
М.Ю. Лермонтова

30 Книжная выставка, приуроченная 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 1945 года

8 мая Литературный музей 
М.Ю. Лермонтова

31 Выставка архивных материалов к 75-летию заслуженной 
артистки РСФСР Зулейхан Мутушевны Багаловой

2 июня Литературный музей М.Ю. 
Лермонтова

32 Выставка одного экспоната «Шагающие весы», 19 
век.

июль Литературный музей 
М.Ю. Лермонтова

33 Книжная выставка произведений Ахматовой Раисы, 
посвящённая Дню чеченской женщины на тему 
«Я говорю от имени горянок...»

15 сентября Литературный музей 
М.Ю. Лермонтова

Передвижная выставка
для курсантов Суворовского училища МВД ЧР в 

рамках Всероссийской акции «Кадеты в музее».

14 октября Садулаев А.

34 Книжная выставка, посвящённая 206-й годовщине со 
дню рождения М.Ю. Лермонтова на тему 

«Как сладкую песню Отчизны моей, люблю я Кавказ!»

15 октября Литературный музей М.Ю. 
Лермонтова

Передвижные выставки на темы: «Спортивная слава 
Чечни», «Встреча советских войск на Эльбе. Апрель 1945 
года», «Основоположники чеченской литературы», 
«Боевая слава 255-го отдельного Чечено-Ингушского 
кавалерийского полка и
отдельного Чечено-Ингушского кавалерийского 
дивизиона», «Академик Михаил Дмитриевич 
Миллионщиков», «Мы вернулись с победой», «Наши 
земляки - Герои Советского Союза из ЧР» и др.

в течение года в сельских домах культуры 
муниципальных районов 
республики

VI. Международные и региональные контакты
1 Выставка «Современное изобразительное искусство 

Калмыкии» Национальный музей Республики Калмыкия 
им. Н.Н. Пальмова

август Головной музей

Первый зам. генерального директора
У

Т.У. Эльбуздукаева
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