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№ Наименование направления 
работы

Сроки и место 
проведения

Ответственная
организация

1. 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).

в течение года отдел фондов Головно 
музея

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

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

3 Тематическое комплектование фонда в течение года зав. научных отделоз 
директора филиалов

2. 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 «Музеи в 
современных культурно-образовательных 
процессах».
-Тематическое комплектование фонда.
- Комплектование научной библиотеки музея 
исторической и краеведческой литературой.
- Изучение источниковедческой литературы, 
выявление предметов историко-культурного 
значения, подготовка тематико
экспозиционных планов, лекций и статей по 
темам:

Головной музей:

Отдел «Древняя история и археология 
Чечни»
• Женская одежда и украшения эпохи раннего 
средневековья.

в течение года 

-II-

Т.У. Эльбуздукаева, 
первый зам. ген. 

директора, зав. научш 
отделов

зав. отделом Р.А. Мама<
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Археологические памятники г. Грозного и его 
окрестностей;
•Археологическая карта Чеченской 

Республики;
•Погребальные памятники позднего 
средневековья;
Отдел «Средневековая и новая история 
Чечни»
1 .Распространение ислама в Чечне (Подготовка 
лекций, музейных уроков, статей);
2. Сражения времен Кавказской войны (1817- 
1864) (в фотодокументах и предметах 
исторической и культурной значимости).

• Битва при Ахульго (с 12 июня по 22 
августа 1839 года).
• Сражение на реке Валерик 11 июля 1840 

года.
• Ичкерийское сражение (1842 г.)
• Сражение за Дарго (Чечня, май 1845 

года).
• Бой на Гехинских завалах 8 декабря 

1850 года.
• Осада аула Ведено (февраль-март 1858 

г.)
• Взятие Гуниба и пленение Шамиля 25 

августа 1859 г.
3.Мухаджиры Чечни и их потомки (в 
документах, предметах исторической и 
культурной значимости);
4. Чечня в международных отношениях на 

Кавказе во второй половине XVII в. (в 
документах, предметах исторической и 
культурной значимости);

5. Образование Чеченского княжества (1650 
г.) (в документах, предметах исторической и 
культурной значимости);
6. Установление русско-чеченских отношений в 
XVI -XVII вв.
• Русская крепость Терки (в документах, 

предметах исторической и культурной 
значимости);
• Первое чеченское посольство 1588 г., 

направленное Ших-мурзой Окоцким в 
Москву.
• Крепость Святой Крест на Сулаке 1722 

г. Ее роль в русско-кавказских отношениях.
• Г ерменчиковское («гребенчуковское») 

феодальное владение 1747 г. Девлет-Гирей 
Черкасский (политический портрет).
• Институт «призванных князей» в Чечне;
• Строительство Кавказской военной

в течение года

-II-

-II-

в течение года

- 11-

зав. отделом X. 
Сулейманова
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линии (в документах, предметах 
исторической и культурной значимости);
• Формирование терско-гребенского 

казачества (в документах, предметах 
исторической и культурной значимости);
7.Материальная культура населения Чечни в 
золотоордынский период (Подготовка 
лекций, музейных уроков, статей);

Отдел «Новейшая история Чечни»
• Грозный в 90-х гг. XX в. (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).
•Образование и наука в Чечне (вторая 
половина XX - нач. XXI в.). Комплектование 
материала для экспозиции. Подготовить 
лекции и музейные уроки.
•Формирование институтов политической 

власти в Чеченской Республике в начале XXI
в. (в документах, фотоматериалах). 
Краеведение.

1. Памятные места в г. Грозном, связанные 
с событиями Октябрьской революции и 
гражданской войной (1917-1920 гг.)

2. Памятные места в г. Г розном, связанные 
с событиями Великой Отечественной 
войны (1941-1945 гг.)

3. Памятные места в г. Грозном, связанные 
с событиями 90-х гг. XX в.

Отдел «Культура и этнография народа 
Чеченской Республики»
1. Горские обычаи: гостеприимство, 
куначество, аталычество. (Подготовка лекций 
и статей). Из цикла «Нематериальное 
культурное наследие народа Чеченской 
Республики».

2. Семейный быт чеченцев в XVIII -  XIX 
вв. (в фотодокументах и предметах 
исторической и культурной значимости). Из 
цикла «Нематериальное культурное наследие 
народа Чеченской Республики».

3. Музыкальная культура 
современной Чеченской Республики (в
фотодокументах и предметах исторической и 
культурной значимости) из цикла 
«Нематериальное культурное наследие 
народа Чеченской Республики». Подготовка

в течение года

в течение года

-II-

зав. отделом 
А. М. Бараева

и.о. зав. отделом 
Исаева Р.Х.

-II-
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лекций, музейных уроков, статей.
4. Тенденции развития исламской
культуры в современном чеченском обществе в течение года 
(в фотодокументах и предметах исторической 
и культурной значимости). Подготовка 
лекций, музейных уроков, статей.

5. Атрибуты праздников, обрядов, 
религиозного культа (в фотодокументах и 
предметах исторической и культурной 
значимости) из цикла «Нематериальное 
культурное наследие народа Чеченской 
Республики». Подготовка лекций, музейных 
уроков,статей.

6. История театрального искусства Чеченской 
Республики (в фотодокументах и предметах 
исторической и культурной значимости), 
приуроченная к Году театра (2019 г.).
1. Элементы театрализованного действа в 

быту горцев, в культовых ритуалах, 
народных играх и праздниках.

2. Театры Чеченской Республики: история 
и современность.

3. История театрального искусства в 
лицах.

7.Женское пространство в культуре чеченцев 
(в фотодокументах и предметах исторической 
и культурной значимости). Подготовка лекций 
и статей.

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

•Тематическое комплектование музейного 
фонда.

Научно-просветительский отдел

Отдел «Изобразительное искусство»
• Русское изобразительное искусство 

XVIII-XIX вв.
• Европейская живопись XVIII-XIX вв.
• Изучение творчества художников 

Чеченской Республики;
• Постмодернизм в творчестве

______ российских художников XX в.______

зав. отделом И. Тарамова

зав. отделом 
Сальгириева Ш.С-Э.

зав. отделом М. 
Хадчукаева
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1
Филиалы

Литературно - этнографический музей Л. Н. 
Толстого

-Сбор и обработка материалов по истории 
станицы Шелковской и периоду пребывания 
J1.H. Толстого в крепости Грозная
- Сбор материала по теме «Населенные пункты 
Шелковского района в прошлом и настоящем»
- Станица Старогладовская в истории Терско- 
гребенского казачества;
-Быт и культура жителей станицы 
Старогладовской в начале 19-20 вв.
- Изучение творчества JI. Н. Толстого периода 
пребывания его на Кавказе.
-научное описание музейных экспонатов, 
-работа по созданию экспозиции музея.

в течение года Директор музея С.Х. 
Загибов

2 Литературный музей М. Ю. Лермонтова
1 .Разработка и обновление лекционной 
тематики:
- «М.Ю. Лермонтов и «кружок шестнадцати».
- «О возможных прототипах Лермонтовской 
Бэлы».

- «Природа гор в творчестве М.Ю. 
Лермонтова».

- «М.Ю. Лермонтов и Расул Гамзатов».
2.Изучение произведений М.Ю. Лермонтова на 
занятиях литературного кружка.
3. Продолжить работу по научному описанию 
предметов фонда.

в течение года
Директор 
Р. Хамдиева

3 Литературно-мемориальный музей А.
Айдамирова

• История селения Мескеты в архивных 
материалах музея Абузара Айдамирова.

• Литературный экскурс по романам 
Абузара Айдамирова «Еха буьйснаш» 
(«Долгие ночи»), «Лаьмнашкахь ткъес» 
(«Молния в горах»), «Дарц» («Буря»)- 
«Страницы в лицах».

• История Чечни в архивных материалах 
Абузара Айдамирова.

• Составление тематико-экспозиционного 
плана.

• Научное описание предметов музейного 
фонда.

в течение года
Директор М.А. 
Айдамирова

4 Литературно - мемориальный 
музей А. Ш. Мамакаева

• Систематизация и научная обработка 
рукописного архивного фонда.

• Сбор информации, фотоматериалов и

в течение года Директор Эр.Э. Мамакаев

5



мемориальных вещей, связанных с 
жизнью и деятельностью А. 
Мамакаева.

• Подготовка теоретической 
аннотированной части тематико
экспозиционных планов будущих 
экспозиций.

• Изучение жизнедеятельности А. 
Мамакаева в годы его пребывания в 
Магадане.

• Издание книги «Род Мамакаевых» .
• Подготовить и издать буклет 

Литературно - мемориального музея 
А.Ш. Мамакаева.

• Подготовить и издать трактат «Арби- 
поэт, гражданин, общественный 
деятель».

• Работа с юными краеведами 
Надтеречного района.

• Научное описание предметов фонда.
5 Махкетинский краеведческий музей

-Сбор документов и материалов по теме: 
«Истории села Махкеты, Веденского района». 
Продолжить собирать аудио и видео записи. 
-Продолжить 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.
Подготовка лекций по темам:

• Вайнахи -  аборигены Кавказа;
• Чечня в составе Российской империи;
• Древняя история чеченцев;
• Кавказская война (1818-1864 гг.);
• Башенная архитектура чеченцев;
• Юсуп-Хаджи -  знаменитый миротворец 

из Махкеты;
• Памятники природы на территории ЧР;
• Доисламские верования предков 

чеченцев и ингушей;

в течение года Директор С.-Х. М. Нунуев
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• Восстание горцев в Чечне в 1877 году. 
Алибек-Хаджи и Ума Дуев;

• Каменный век на территории Чеченской 
Республики;

• Археологические культуры на 
территории ЧР;

• Особенности суфизма в исламе;
• Чечня в эпоху средневековья;
• Проникновение и распространение 

ислама на территорию Чечни. Роль и 
значение ислама в консолидации 
нахских обществ;

• Средневековая архитектура чеченцев и 
ингушей;

• Аргунский историко-архитектурный 
заповедник.

• Чеченцы в Великой Отечественной 
войне;

• История «Дикой дивизии»;
• Развитие туризма в Чеченской 

Республике. История и перспективы;
• Проповедническая деятельность 

великого суфия Кунта - Хаджи 
Кишиева;

• Чечня в годы коллективизации.
• Ликвидация безграмотности в Чечне;
• Политические репрессии XX века на 

территории Чечни.
• Восстание горцев в Чечне в 1877 году;
• Советская Чечено-Ингушетия.
• Современные достижения Чеченской 

Республики;
• Перспективы развития экономики и 

культуры Чеченской Республики;
• Чеченская Республика - край 

привлекательный для инвестиций.
• Современные достижения Чеченской 

Республики. Роль Ахмат-Хаджи 
Кадырова и Рамзана Ахматовича 
Кадырова в развитие Чеченской 
Республики.

• Возможности оздоровительного 
туризма в Чеченской Республике;

• Бейбулат Таймиев -  «Гроза Кавказа»;
• Освободительная борьба под 

предводительством шейха Мансура.
3. Издательская работа

1 Издать материалы научно-практической 
конференции: «МУЗЕЙ В СОВРЕМЕННОМ 
ОБЩЕСТВЕ», посвященной 90-летию

в течение года Т.У. Эльбуздукаева
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Национального музея ЧР (2014 г.)
2 Издать проспект «Национальный музей 

Чеченской Республики».
в течение года А.М. Гелагаева

3 Издать проспект «Литературный музей М.Ю. 
Лермонтова»

в течение года А.М. Гелагаева

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

в течение года Эр.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» по темам:
«Станица Старогладовская в наши дни» 
«Школьные мгновения. Перелистывая 
страницы...»;
«Здесь история живет» - левый берег Терека»; 
«Музейные предметы, хранящие память»

в течение года С.Х. Загибов

7 Публикация статей в Шелковской районной 
газете «Терская новь» по темам:

«История станицы Шелковской и дома 
Хастатовых»; «Посещение М.Ю. Лермонтова 
имения Хастатовых -1818, 1820 и 1825 годы; 
«История создания стихотворения «Казачья 
колыбельная песня» М.Ю. Лермонтовым в 
станице Червлённой»

в течение года Р. Хамдиева, Л. Даудова

8 Подготовка серии публикаций по темам 
исследований в республиканских СМИ

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

директора
5. Научно просветительская работа

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

в течение года
Гелагаева А.М., зам. ген. 
директора по научно
просветительской работе, 
Сальгириева Ш. С.-Э., зав. 
научно-просветительским 
отделом, Садулаев А.В. 
зав. передвижной 
выставкой.

2 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

3 Лекции для сотрудников музея 
по музейному делу с целью повышения 
качества оказываемых услуг посетителям

в течение года отделы научно
просветительской и 
фондовой работы

4 Викторины и мероприятия 
«Нохчийн мотт -  кьоман хазна» 
(Чеченский язык -  сокровищница нации), 
приуроченные ко Дню чеченского языка

в течение года отдел культуры и 
этнографии народа ЧР
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5 Мероприятия, встречи и викторины, ко Дню 
культуры

в течение года отдел культуры и 
этнографии народаЧР

6 Лекции, встречи-беседы, кинопоказы, 
посвященные 100-летию 
Даниила Гранина. Из цикла 
«Личность. Творчество. Время»

в течение года отдел новейшей истории 
Чечни, отдел научно
просветительской работы

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

в течение года Хаджиханов И.,
все научные отделы НМ
ЧР

8 Мероприятия, уроки мужества, «мовлид», 
посвященные дню рождения А. А. Кадырова

в течение года отдел новейшей истории, 
филиалы НМ ЧР

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

в течение года отдел культуры и 
этнографии, филиалы НМ 
ЧР

10 Музейное занятие «Традиции национальной 
женской одежды народов России» с 
использованием ресурса ИОЦ «Русский музей - 
виртуальный филиал» из цикла занятий 
«Традиции национальной женской одежды 
народов России»

в течение года отдел культуры и 
этнографии, филиалы НМ 
ЧР

11 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

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

в течение года отдел новейшей истории, 
филиалы НМ ЧР

Музейные занятия «Жанры живописи - 
портрет» из образовательного цикла 
«В музее об искусстве»

в течение года отдел ИЗО

13 Лекции, музейные уроки, встречи с потомками, 
кинопоказы 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

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

в течение года отдел природы и экологии 
ЧР

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

16 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

17 Мероприятия, направленные на 
противодействие коррупции, на реализацию 
решений Антитеррористической комиссии ЧР 
и Национального антитеррористического

в течение года отдел научно
просветительской работы
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комитета по профилактике терроризма и 
экстремизма;

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

в течение года отдел научно
просветительской работы

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

в течение года отдел научно
просветительской работы

20 Лекция «Возвращение домой», приуроченное 
ко Дню восстановления ЧИАССР (1957г.)

18 января Вараева А.М.

21 Старт акции «Подари музею экспонат» к 95- 
летию НМ ЧР. Экспедиция сотрудников в 
сельские поселения районов ЧР.

18 января Сальгериева Ш.С. 
Отдел фондов, все 
научные отделы музея

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

25 января Вараева А.М.

23 Музейно -  патриотический час «Даниил 
Александрович Гранин фронтовик, 
защищавший блокадный Ленинград»

23 января Вараева А.М.

24 Кинопоказ д\ф «Даниил Гранин. Исповедь» 23 января Вараева А.М.
25 Кинопоказ «Конец Кавказской войны» (155

лет)
28 февраля Сулейманова Х.А.

26 Круглый стол, посвященный памяти археолога, 
Заслуженного деятеля науки Чечено- 
Ингушской АССР и Кабардино-Балкарской 
АССР Е. И. Крупнова

5 марта Мамаев Р.Х.

27 Мероприятие «Есть в марте день особый», 
приуроченное Международному женскому 
дню 8 марта

6 марта Исаева Р.Х.

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

19 марта Вахаева М.И.

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

20 марта Исаева Р.Х.

30 Торжественное мероприятие, посвященное 
Конституции Чеченской Республики

19 марта Вараева А.М.

31 Мероприятие «Волшебный мир кулис», 
приуроченное ко Дню театра

22 марта Магомадова Э.В., отдел 
культуры и этнографии 
народа ЧР

32 Мероприятие «155-лет со дня окончания 
Кавказской войны (1817-1864 гг.)».

3 апреля Сулейманова X. А.

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

16 апреля Тарамова И.Х.

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

18 апреля Исаева Р.Х.

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

23 апреля Вахаева М.И.

36 Мероприятие «Листая страницы твои в 
юбилей», к 80-летию чеченского писателя 
Эдуарда Мамакаева

26 апреля Сатыбаева М. А.

37 Викторина «Колесо истории». 3 мая Юшаева X. А.
38 Мероприятие на тему: «Праздник солнца», 3 мая Тарамова И.Х.
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ко Дню Солнца (3 мая)
39 Музейная среда. Кинопоказ фильма, 

приуроченного к Дню рождения чеченского 
кинорежиссера сценариста, основателя 
национальной кинематографии, скульптора 
Ильяса Татаева.

8 мая Хаджиханов И.Р.

40 Литературные чтения из цикла «Встреча с 
писателем». «Творчество Даниила 
Александровича Гранина»

15 мая Сальгириева Ш.С.-Э.

41 Мероприятие, посвященное Международному 
дню музеев

18 мая Сальгериева Ш. С.

42 Мероприятия в рамках Всероссийской акции 
«Ночь музеев»

18 мая Сальгериева Ш.С.

43 Кинопоказ х\ф «Иду на грозу» (1965г.). 23 мая Хаджиханов И.Р.

44 Мероприятие «Детство разноцветная страна», 
приуроченное ко Дню защиты детей.

31 мая Сатыбаева М.А.

45 Мероприятие, приуроченное к 95-ю великого 
чеченского танцора Махмуда Эсамбаева

14 июня Исаева Р.Х.

46 Мероприятие «Кавказская туземная конная 
дивизия», к 105-ю формирования дивизии.

23 августа Сулейманова Х.А.

47 Ежегодная акция для первоклассников 
«Здравствуй музей!».

5 сентября Магомадова Э.В.

48 Беседа «Новый год по мусульманскому 
календарю»

11 сентября 
Головной музей

Эсилаев С. 
отдел культуры и 
этнографии

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

12 сентября Г ишкаева М.М.

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

13 сентября Магомадова Э.В.

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

18 сентября Вахаева М.И.

52 Беседа «День Ашура» 18 сентября 
Г оловной музей

отдел культуры и 
этнографии ЧР

53 Кинопоказ «Г ород Г розный» ко Дню города. 2 октября Юшаева X. А.
54 Викторина

«По улицам Г розного XIX»
2 октября Сулейманова X. А.

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

4 октября Тарамова И.Х.

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

15 октября 
Г оловной музей

отдел новейшей истории, 
филиалы НМ ЧР

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

1 ноября 
Г оловной музей

отдел новейшей истории, 
филиалы НМ ЧР

58 Мероприятия в рамках Всероссийской акции 
«Ночь искусств»

2 ноября Сальгериева Ш.С-Э.
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59 Торжественное мероприятие, посвященное 90- 
летию ГБУК «Национальный музей Чеченской 
Республики»

7 ноября Руководство музея

60 Урок мужества Александр Чеченский. Из 
цикла «История в лицах».

12 ноября Юшаева X. А.

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

22 ноября Исаева Р.Х.

62 Кинопоказ «Когда отзовется эхо», в рамках 
духовно-нравственного воспитания 
подрастающего поколения.

4 декабря ХаджихановИ. Р.

63 Мероприятие «Мир - один для всех!» 
к Международному дню инвалидов

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

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

12 декабря 
МБОУ СОШ № 5

отдел новейшей истории, 
филиалы НМ ЧР

65 Беседа, ко Дню памяти Кунта-Хаджи 
Кишиева

22 декабря Эсилаев С.

66 Музейные уроки «Новогодние традиции 
народов Кавказа» из цикла занятий 
«Новогодние традиции народов России»

декабрь
Г оловной музей

отдел научно
просветительской работы, 
филиалы НМ ЧР

ФИЛИАЛЫ
1 Литературно -  этнографический музей Л.

Н. Толстого
1.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 
на тему
• Музейное мероприятие по духовно

нравственному и религиозному 
воспитанию подрастающего поколения и 
молодежи на тему: «Святой Авлия Кунта- 
Хаджи Кишиев», посвященное памяти 
Кунта-Хаджи Кишиева (да будет свята его 
тайна).

• Восстановлению автономии ЧИАССР 
«Долгий путь на Родину»

• Музейно-краеведческий урок- экскурсия из 
цикла «История одного экспоната»

в течение года 

-II-

апрель-сентябрь 

3 января

11 января

17 января 
25 января

директор музея С. X. 
Загибов, н/с музея
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• «Бурка».
• «Самовар». 27 февраля
• «Утюг».
• «Как и чем раньше белье стирали?

6 марта«Рубель».
• Населенные пункты Шелковского района в

7 февраляпрошлом и настоящем.
• Мероприятие-встреча «Из пламени

Афганистана» встреча с ветеранами
15 февраляАфганской войны (15 февраля - День

памяти вывода войск из Демократической
республики Афганистан)

• Лекция «На страже рубежей Отечества»,
посвященная Дню защитника Отечества;

• Лекция «Конституция мира и спасения.. 
!», посвященная Дню Конституции ЧР. 22 февраля

• Беседа о здоровом образе жизни «Алкоголь 21 марта
и здоровье»

• Литературный час, посвященный 115- 3 апреля
летию со времени публикации повести Л.
Н. Толстого «Хаджи-Мурат» (1904 год)
«Хаджи-Мурат: незаконченная история...». 17 апреля

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

• Урок Мужества:
«Жители станицы Старогладовской в 25 апреля
Великой Отечественной войне».

• Принять участие в акциях:
«Обелиск Победы»; «Георгиевская 6 мая
ленточка».

• Ежегодный слет ученических творческих
коллективов Шелковского района 7-8 мая
(культуры).

• Историко-патриотический час, на тему: 17 мая
«Войны священные страницы навеки в
памяти людской».
• Тематический час «И пусть поколения 21 июня

знают» посвященный труженикам
станицы Старогладовской. (На основе
материалов периодической печати). 12 июля

• Музейно -  краеведческий урок -
экскурсия по станице Старогладовская,
на тему: «Старогладовская: годы,
события, люди». 23 июля

• Поисково-краеведческие экспедиции
(походы) по родному краю. июль-сентябрь

• Музейно -  патриотическая акция:
«Ахмат- Хаджи Кадыров -  Герой

23 августаРоссии».
• Патриотическая акция «Здравствуй



1

музей!». 3 сентября
• «Экскурс в историю Дня Республики». 6 сентября
• Фольклорно-этнографическое

мероприятие, посвященное Дню 9 сентября
рождения JI.H. Толстого.

19 сентября• Лекция «Чеченская женщина - гордость
нации».

• Урок -  беседа по духовно
нравственному воспитанию

1 октябряподрастающего поколения: «Влияние
курения и алкоголя на здоровье
человека».

• Урок исторического краеведения на
4 октябрятему: «Путешествие в историю

современной Чеченской Республики».
• Беседа со станичной молодежью «Я

24 октябрявыбираю жизнь!»
• Музейный урок: «Особенности быта и 

труда жителей гребенских станиц». 28 октября

• Мероприятие «В единстве наша сила и 1 ноябряпрочность мира».
• Литературно-познавательная

композиция, посвященная годовщине
смерти Л.Н. Толстого «Мы вспоминаем 
Л.Н. Толстого».

10 ноября

• Историко-патриотический час «И в
Чеченской Республике есть герои 6 декабря
России», посвящённый Дню Героев
Отечества (9 декабря)

• Диспут для учащихся среднего и
старшего звена «Кто имеет право?», ко 10 декабря
Дню прав человека (10 декабря).

• Лекция «Три символа на фоне истории»,
посвященная Дню Конституции РФ. 11 декабря

• Музейный урок «Новогодние традиции
народов Чеченской Республики в 19 24, 27 декабря
веке».

4.Сотрудничество с районными и в течение года
республиканскими организациями, газетой
«Терская новь», ЧГТРК «Грозный», «Вайнах»,
библиотеками, Шелковским районным ДДТ,
районными культурными центрами и школами.
5. Тематические экскурсии по этнографии -II-
этносов, компактно проживающих в
Шелковском районе.
6. Организация и проведение экскурсий для -II-
старогладовских школьников и посетителей
музея на Братскую могилу бойцам 11 Красной
Армии в станице Старогладовской.
7. Цикл телевизионных передач, посвященных -II-
жизни и творчеству Л.Н.Толстого.
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8.Продолжить тесные контакты с толстовскими 
музеями России.____________________________

юбилеям 
рождения 

современников,

молодёжью по

Литературно-мемориальный музей 
А. Ш. Мамакаева

1. Публикации материалов о работе музея 
в местной и республиканской печати.

2. Подготовка и проведение проблемных 
и тематических передач на телевидении 
и радио.

3.Обновление лекций в соответствии с 
тематико-экспозиционными планами.

4. Лекционное, экскурсионное обеспечение 
посетителей.

5.Оказание помощи школам в создании 
школьных музеев.

6. Подготовка выставочных уголков к 
историческим датам и 
известных людей, к дням 
поэтов и писателей 
друзей А. Мамакаева.

7. Встречи с учащейся 
пропаганде музейной деятельности.

8. Оказание методической помощи
учителям, студентам, учащимся.

9. Традиционные встречи с выпускниками
школ «День последнего звонка».

10. Проведение уроков мужества на базе 
музея, приуроченных к знаменательным 
датам:

• Восстановление государственности 
ЧИАССР -  «Толерантность -  основа 
культуры и мира»;

• День защитника Отечества -  «Отчизны 
верные сыны»;

• Встреча с женщинами, 
родственницами А. Мамакаева -  «Роль 
матери в обществе».

• День Конституции ЧР -  «Судьбоносный 
выбор!»;

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

• Мероприятие, посвященное Дню 
Победы -  «Вечная память»

• К годовщине депортации провести 
встречу со старожилами села «Живая память 
».

• Музейный урок, посвящённый памяти 
А.-Х. Кадырова «В памяти людской».

• Лекция «Россия -  наш общий дом», 
посвященная Дню России;

в течение года директор музея 
Эр. Э. Мамакаев

в течение года

9 января

22 февраля 

7 марта

23 марта

24 апреля

8 мая 

10 мая

10 мая

11 июня

23 августа
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• Мероприятие, посвященное Дню
защиты детей.

• Лекция «Великая, неделимая держава», 
посвященная Дню России;

• Тест - игра на тему: «Правила 
дорожного движения -  правила жизни и 
здоровья» для сотрудников музея

• Лекция «В памяти народной», к 68- 
летию со дня рождения А.А. Кадырова;

• Знакомство «первоклашек» 
Мескитинской СОШ и школ близлежащих 
сел с музеем.

• Лекция «Бессмертные страницы 
истории!», посвященная Дню Чеченской 
Республики.

• Лекция «Женщины Чеченской 
Республики-хранительницы лучших 
традиций народа», ко Дню чеченской 
женщины.

• Лекция «Меры противодействия 
идеологии терроризма в РФ и ЧР».

• Вечер памяти, посвященная ко Дню 
рождению А. Айдамирова.

• Лекция «Единство страны в согласии 
российского народа».

• Лекция «История Чечни в творчестве 
Абубзара Айдамирова».

• Литературный лекторий для детей и 
юношества «Прочитаем Абузара 
Айдамирова вместе».

• Литературная гостиная «Встречи в доме 
Абузара Айдамирова».

• Лекция «Конституция России -  основной 
Закон страны», ко Дню Конституции РФ.

• Беседы с молодежью селения Мескеты по 
теме «Жизнь и творчество Абузара 
Айдамирова в объективе памяти жителей 
селения Мескеты» (совместно с 
педагогическими коллективами Ножай - 
Юртовского района).

• Встречи с молодежью селения Мескеты с 
привлечением уважаемых людей селения 
Мескеты с целью воспитания 
патриотических чувств, основанных на 
понимании духовных ценностей, 
рожденных веками исторического пути 
народов Чеченской Республики.

• Творческие вечера посвященные поэтам и 
писателям Чечни.

• Проведение в школах Ножай-Юртовского 
района уроков мужества, способствующих

27 мая 

1 июня 

8 июня

22 августа

23 августа 

сентябрь

6 сентября

20 сентября 

12 октября

29 октября 
3 ноября

8 ноября

9 ноября

27 ноября

12 декабря 

в течение года

в течение года

в течение года 

в течение года
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с

• День рождения Героя России Ахьмад -  
Хаджи Кадырова «Он ушел непобежденным».

• Лекция «За здоровый образ жизни.
Против наркотиков и табакокурения».
• Музейный урок «Чеченские женщины в 

Кавказской войне».
• Беседа «Правила дорожного движения -  

правила жизни и здоровья» для сотрудников 
музея.

• Литературный вечер, посвящённый 
близкому другу и современнику А. 
Мамакаева А. Айдамирову «Долгие ночи».

• Лекция «Роль театра в творчестве А. 
Мамакаева»

• Творческий вечер, посвящённый 101- 
летию А.Ш. Мамакаева.

• Беседа «Терроризм угроза обществу», о 
несовместимости терроризма с традициями и 
обычаями чеченского народа.

март-август 

28 сентября 

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

3 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:

• Лекция «Этот день мы приближали, как 
могли...», посвященная восстановлению 
автономии ЧИАССР;

• «Ветераны Великой Отечественной войны -  
жители Ножай-Юртовского района», ко Дню 
Защитника Отечества.

• Встреча с известными женщинами района, 
посвященная Международному дню 8 марта.

• «16 лет Конституции Чеченской 
Республике», ко Дню Конституции ЧР.

• Лекция «Песней звучи, мой родной 
язык!», посвященная Дню чеченского языка;

• Лекция «Славные сыны Победы», 
посвященная 73 годовщине Победы в ВОВ;

• Мероприятие, посвященное памяти А.
А. Кадырова на тему: «Пусть восторжествует 
справедливость!».

• День открытых дверей, посвященный 
Международному дню музеев.

• Вечер памяти Абузара Айдамирова на 
тему: «Уйти, чтобы остаться!».

в течение года

10 января 

22 февраля

7 марта 

22 марта 

25 апреля

8 мая

10 мая 

18 мая

М. А. Айдамирова
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патриотическому, духовно-нравственному 
воспитанию молодежи.
Консультирование студентов-филологов и 
учащихся школ Чеченской Республики о 
жизни и творчестве А. Айдамирова.______

в течение года

Махкетинский краеведческий музей 
Мероприятие «Вспоминая ветеранов», 
посвященное Дню защитников 
Отечества;
Тематический вечер «Женщины Чечни -  
гордость и совесть народа», 
посвященный Международному 
женскому дню 8 марта;
Тест -игра «Правила дорожного 
движения. Знаки на дороге» для 
сотрудников музея.
Мероприятие, посвящённое Дню 
чеченского языка;
«Великая Победа великого народа», 
мероприятие, посвященное Дню 
Победы;
«Ночь в музее», мероприятие, 
посвященное Международному дню 
музеев;
Мероприятие «Помним очаг своих 
предков». Ежегодное мероприятие с 
выездом в горы Чармой лам. 
Мероприятие «Россия -  дом братских 
народов», посвященное Дню России 
Вечер памяти поэта Арсанукаева Шайхи 
ко Дню его рождения;
Мероприятие «Ушёл непобеждённым», 
к 68-й годовщине со Дня рождения 
Ахмат-Хаджи Кадырова;
Лекция «Молодежные субкультуры 
и антиэкстремистское сознание». 
Круглый стол «Год созидания и 
развития», посвящённый годовщине 
избрания Г лавы ЧР Рамзана Ахматовича 
Кадырова;
Мероприятие «4 ноября -  День 
народного единства», посвященное Дню 
единства России;
Лекция «Конституция - наш основной 
закон» -
«Ответственность подростков 

за правонарушения и преступления», 
с привлечением представителей 
правоохранительных органов

Лекции

22 февраля

7 марта

14 марта

25 апреля 

май

май

июнь

июнь

июль

23 августа 

20 сентября

октябрь

3 ноября

12 декабря 

в течение года

директор музея С.-Х. 
Нунуев
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• Вайнахи -  аборигены Кавказа;
• Чечня в составе Российской империи;
• Древняя история чеченцев;
• Кавказская война (1818-1864 гг.);
• Башенная архитектура чеченцев;
• Юсуп-Хаджи -  знаменитый миротворец 

из Махкеты;
• Памятники природы на территории ЧР;
• Доисламские верования предков 

чеченцев и ингушей;
• Восстание горцев в Чечне в 1877 году. 

Алибек-Хаджи и Ума Дуев;
• Каменный век на территории Чеченской 

Республики;
• Археологические культуры на 

территории ЧР;
• Особенности суфизма в исламе;
• Чечня в эпоху средневековья;
• Проникновение и распространение 

ислама на территорию Чечни. Роль и 
значение ислама в консолидации 
нахских обществ;

• Средневековая архитектура чеченцев и 
ингушей;

• Аргунский историко-архитектурный 
заповедник.

• Чеченцы в Великой Отечественной 
войне;

• История «Дикой дивизии»;
• Развитие туризма в Чеченской 

Республике. История и перспективы;
• Проповедническая деятельность

великого суфия Кунта - Хаджи 
Кишиева;

• Чечня в годы коллективизации (9-11кл.)
• Ликвидация безграмотности в Чечне;
• Политические репрессии XX века на 

территории Чечни.
• Восстание горцев в Чечне в 1877 году;
• Советская Чечено-Ингушетия (9-11кл.)
• Современные достижения Чеченской 

Республики;
• Перспективы развития экономики и 

культуры Чеченской Республики. (9 -1 1  
кл.);

• Чеченская Республика - край 
привлекательный для инвестиций (9 -
11 кл.).

• Современные достижения Чеченской 
Республики. Роль Ахмат-Хаджи



Кадырова и Рамзана Ахматовича 
Кадырова в развитие Чеченской 
Республики.

• Возможности оздоровительного 
туризма в Чеченской Республике. (7-11 
кл.);

• Бейбулат Таймиев -  «Гроза Кавказа». 
(9-11 кл.);

5 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.

• Мероприятие, посвященное Дню 
защитника Отечества «Есть такая профессия -  
Родину защищать»;
• Мероприятие, посвящённое 

Международному женскому Дню 8 марта» 
на тему: «Немало я оставила дорог...».

• Музейный урок, посвящённый Дню 
работника культуры России на тему: 
«Культура -  это память человечества

о самом себе».
• Турист, маршрут, посвящённый 

«Международному Дню охраны 
памятников и исторических мест». «Школа 
- «Хазарская крепость» - Карьерное озеро -  
Музей».

• Мероприятие, посвящённое Дню 
чеченского языка» на тему: «Язык -  есть 
вековой труд поколений».

• Мероприятие, посвящённое 80-летию со дня 
рождения чеченского поэта Эдуарда 
Арбиевича Мамакаева, (29.04.39.) на тему: 
«Человек на все времена».
• Мероприятие, посвящённое Дню 
памяти и скорби народов ЧР и памяти 
первого Президента ЧР Героя России 
Ахмат-Хаджи Абдулхамидовича 
Кадырова на тему «Герой нашего 
времени».

1 раз в месяц 

в течение года 

в течение года 

в течение года

21 февраля 

7 марта

21 марта

18 апреля

19 апреля

22 апреля 

10 мая

8 мая

директор музея 
Р. Хамдиева
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• Музейный урок, посвящённый 
Международному Дню музеев на тему: 
«Подлинник -  это вещь, свидетельства 
эпохи».
• День открытых дверей, посвященный 
«Международному дню музеев».
• Занятие, посвященное Дню защиты 
детей на тему: «Дети -  это счастье, дети 
-  это радость»;
• Музейный урок, посвящённый Дню 
России на тему: «Россия -  Родина моя»;
• Мероприятие, посвящённое памяти 
великого русского поэта М.Ю.
Лермонтова, на тему: «И всё боюсь, что 
не успею я / Свершить чего-то!».
• Мероприятие, посвящённое 68-й 
годовщине со дня рождения первого 
Президента ЧР Героя России А-Х. 
Кадырова на тему: «Жизнь никогда не 
баловала меня»;
• Мероприятие, посвящённое Дню 
чеченской женщине на тему: «Земля давала 
мне уроки, /Навек от лени исцеля...»;
• Мероприятие, посвящённое 110-й 
годовщине со дня рождения чеченского 
поэта Гадаева Магомед-Салеха Гадаевича 
(1909г.) на тему: «Поэт-мыслитель»;
• Мероприятие, посвящённое 205-летию 
со дня рождения великого русского поэта 
М.Ю. Лермонтова на тему: «Моя душа, я 
помню с детских лет, чудесного искала»;
• Музейный урок, посвящённый Дню 
народного единства на тему: «Мы вместе 
дружбою сильны»;
• Музейный урок, посвящённый Дню 
Конституции России на тему: «Народ и 
закон - неделимы».

18 мая 

18 мая

1 июня 

11 июня

15 июля

14 июня 

21 августа 

13 сентября

3 октября

15 октября

5 ноября 

11 декабря

6 Галерея ИлесаТатаева
1. Постоянная экспозиция скульптурных 

работ в помещении галереи.
2. Ежеквартально обновлять экспозиции 

филиала музея.
3. Встречи с жителями республики.
4. Встречи с молодежью республики.
5. Проводить встречи в школах города

в течение года М.М. Татаева
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Грозного.
6. Экскурсии для школьников и студентов 

в галерее.
7. Принимать в галерее туристов, 

посещающих Чеченскую Республику.
8. Провести работу совместно с МИД РФ 

на предмет выставок работ И. Татаева 
за рубежом.

9. Демонстрация фильмов о Чечне (об 
обычаях и традициях чеченского 
народа).

10. Работа над новыми скульптурными 
произведениями.

11. Обновлять сайт Илеса Татаева
6. Выставочная деятельность

1 Выставка работ С. Бицираева из фондов НМ 
ЧР (реэкспозиция)

Г оловной музей 20 марта

2 Выставка живописи из фондов НМ ЧР 
«Живопись художников Чеченской 
Республики»

Г оловной музей 20 июня

3 Персональная выставка работ чеченского 
художника А.А. Асуханова 
(ко дню рождения художника и годовщине со 
дня рождения А.А. Кадырова)

Г оловной музей с 21 августа 
по 13 сентября

4 Персональная выставка работ чеченской 
художницы Луизы Албастовой 
(ко Дню чеченской женщины)

Г оловной музей 19 сентября -17 октября

5 Выставка «Мухаджиры Чечни и их потомки» Г оловной музей 21 октября

6 Выставка по итогам акции «Подари музею 
экспонат»

Г оловной музей 7 ноября

7 Персональная выставка работ чеченского 
художника Аслана Бугаева (ко Дню матери)

Г оловной музей с 21 ноября 2019г. 
до января 2020 г.

8 Книжная выставка -  презентация «Из пламени 
Афганистана»

Литературно
этнографического 
музея Л.Н. 
Толстого

15 февраля

9 Выставка «Одежда и утварь народов 
Шелковского района XIX в.»

Литературно
этнографического 
музея Л.Н. 
Толстого

март

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

Литературно
этнографического 
музея Л.Н. 
Толстого

май

11 Выставка «Денежные знаки гребенских 
казаков»

Литературно
этнографического 
музея Л.Н. 
Толстого

июнь

22



1

12 Фото и книжная выставки на тему: «Л.Н. 
Толстой и Кавказ»

Литературно
этнографического 
музея Л.Н. 
Толстого

13 Выставка «Культовые предметы гребенских 
казаков»

Литературно
этнографического 
музея Л.Н. 
Толстого

август

14 Выставка «Подаренные экспонаты» из фонда 
Литературно-этнографического музея Л.Н. 
Л.Н. Толстого

Литературно
этнографического 
музея Л.Н. 
Толстого

сентябрь

15 Выставка «Станица Старогладовская в период 
Гражданской войны в России»

Литературно
этнографического 
музея Л.Н. 
Толстого

ноябрь

16 Выставка «А. Айдамиров в портретах 
художников»

Литературно -  
мемориальный 
музей Абузара 
Айдамирова

январь-февраль

17 Выставка «Башни тоже умеют говорить» Литературно - 
мемориальный 
музей Абузара 
Айдамирова

апрель

18 Выставка, посвященная героям чеченского 
народа «Герои не умирают»;

Литературно - 
мемориальный 
музей Абузара 
Айдамирова

май

19 Выставка рисунков-иллюстраций учащихся по 
мотивам произведений А. Айдамирова «Один 
день судьбы»;

Литературно - 
мемориальный 
музей Абузара 
Айдамирова

июнь

20 Выставка «Он ушел непобежденным», 
посвященный памяти А. Кадырова;

Литературно -  
мемориальный 
музей Абузара 
Айдамирова

август

21 Выставка «Сердце матери», посвященная Дню 
матери;

Литературно - 
мемориальный 
музей Абузара 
Айдамирова

ноябрь

22 Выставка архивных материалов: фотографии и 
переписка друзей Абузара Айдамирова с 
коллегами по перу

Литературно -  
мемориальный 
музей Абузара 
Айдамирова

декабрь

23 Выставка «Слава доблестным сынам 
Надтеречного района», посвященная Дню 
защитника Отечества

Литературно
мемориальный
музей
А. Ш. Мамакаева

февраль

24 Выставка, посвященная жизни и деятельности 
А. Авторханова

Литературно
мемориальный
музей

апрель
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А. Ш. Мамакаева
25 Выставка «Везачара, вёвзачара», посвященная 

68 годовщине со дня рождения первого 
Президента Героя России 
А-Х. Кадырова

Литературно
мемориальный
музей
А. Ш. Мамакаева

август

26 Выставка «Воин, Герой, Созидатель - Р.А. 
Кадыров»

Литературно
мемориальный
музей
А. Ш. Мамакаева

октябрь

27 Выставка «Штаб Красно-Терской милиции. 
Эпоха Гражданской войны»

Литературно-
мемориальный
музей
А. Ш. Мамакаева

ноябрь

28 Выставка «Путешествие в прошлое. 
Национальный чеченский быт XIX века с. 
Надтеречное»

Литературно
мемориальный
музей
А. Ш. Мамакаева

декабрь

29 Выставка картин народного художника СССР 
Бориса Алексеевича Семёнова с репродукции 
картин М.Ю. Лермонтова «Кавказские 
мотивы»

Литературный 
музей М.Ю. 
Лермонтова

март

30 Выставка «Подаренные книги» 
из «Дома - музея» М.Ю. Лермонтова 
г. Москва

Литературный 
музей М.Ю. 
Лермонтова

апрель

31 Книжная выставка ко Дню памяти и скорби 
народов ЧР и памяти
первого Президента ЧР Г ероя России А.Х. 
Кадырова «Герои не умирают»

Литературный 
музей М.Ю. 
Лермонтова

июнь

32 Выставка «Мужская одежда чеченцев» Литературный 
музей М.Ю. 
Лермонтова

июль

33 Выставка ко Дню чеченской женщины 
«Земля давала мне уроки...»

Литературный 
музей М.Ю. 
Лермонтова

сентябрь

34 Книжная выставка, посвящённая 205-й 
годовщине со дня рождения М.Ю. Лермонтова 
на тему: «Лермонтов и Чечня».

Литературный 
музей М.Ю. 
Лермонтова

15 октября

35 Выставка «Лик маленького Мишеля». «Бюст 
мальчика». Глина. 19 век.

Литературный 
музей М.Ю. 
Лермонтова

ноябрь

36 Выставка «Музыкальные инструменты 
чеченцев»
«Чеченская гармонь», 19 век.

Литературный 
музей М.Ю. 
Лермонтова

декабрь

37 Выставка керамических изделий эпохи 
средневековья в горных районах Чечни

Махкетинский
краеведческий
музей

февраль

38 Выставка «Сельскохозяйственный инвентарь 
XIX -  первой половины XX века»

Махкетинский
краеведческий
музей

март

39 Выставка «Рабочая (повседневная) одежда 
горцев XIX -  первой половины XX века»

Махкетинский
краеведческий

апрель

24



музей
40 Выставка «Кунта-Хаджи Кишиев и его 

мюриды Веденского района»
Махкетинский
краеведческий
музей

май

41 Выставка «Археологические находки на 
территории Веденского района»

Махкетинский
краеведческий
музей

июнь-август

42 Книжная выставка авторов Веденского района Махкетинский
краеведческий
музей

сентябрь

43 Фотовыставка «Трудовые успехи веденцев в 
годы Советской власти»

Махкетинский
краеведческий
музей

декабрь

Передвижные выставки на темы:
«Спортивная слава Чечни», «Встреча 
советских войск на Эльбе. Апрель 1945 года», 
«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 сельских домах
культуры
муниципальных
районов
республики

в течение года 
(всего 19 выставок)

7. Международные и региональные контакты
1 Персональная выставка работ ярославского 

художника В.М. Реутова
Г оловной музей 15 февраля

2 Выставка живописных работ из фондов НМ ЧР 
«Живопись художников Чеченской 
Республики». Северокавказский филиал 
Государственного музея Востока (г. Майкоп)

Г. Майкоп 19 марта

3 Выставка «Природные фантазии» в рамках 
проекта «Диалог культур»
(г. Санкт-Петербург), 
к Международному дню музеев.
Куратор -  Александра Башарова
Авторы работ: Анна Курочкина, Анастасия

Кульпина

Г оловной музей 18 мая

4 Выставка этнографической коллекции из 
фонда НМЧР в рамках Фестиваля культуры и 
спорта народов Северного Кавказа «Кавказские 
игры»

г. Грозный 27-30 сентября

5 Выездная выставка работ С. Бицираева
из фондов НМЧР. ДГИЗО
им. П. Гамзатовой г. Махачкала (Республика
Дагестан)

Г. Махачкала ноябрь

Первый зам. генерального директора /  Т.У. Эльбуздукаева
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