
УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор ГБУК

ЧРж, 
совета 

Асталов 
1017 г.

Предом
План

Работы ГБУК «Национальный музей ЧР» на 2018г.

№ Наименование направления 
__________работы__________

Сроки и место 
проведения

Ответственная
организация

1. Фондовая работа
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 Голове; 
музея

Работа по выявлению у граждан предметов 
исторического и культурного значения.

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

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

2. Научно-исследовательская работа
-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»
•Археологические памятники г. Грозного и его

в течение года

-ll-

т.У. Эльбуздукаева, 
первый зам. ген. 

директора, зав. научных 
отделов,

зав. отделом Х.М. Мамае]
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окрестностей;
•Археологическая карта Чеченской 

Республики;
•Погребальные памятники позднего 
средневековья;
Отдел «Средневековая и новая история 
Чечни»
•Строительство крепости Грозная и 
установление российской административной 
власти в равнинной Чечне (в документах, 
фотоматериалах, предметах исторической и 
культурной значимости);
•Роль г. Г розного в процессе урбанизации в
XIX в. (в документах, предметах исторической 
и культурной значимости);
• Город Грозный в XIX в. (в документах, 
предметах исторической и культурной 
значимости);
•Представители российской интеллигенции, 
посетившие г. Грозный в XIX в. (в 
документах, фотоматериалах, предметах 
исторической и культурной значимости); 
•История улиц и зданий г. Грозного (XIX в.) (в 
документах, фотоматериалах);
•Подготовка цикла лекций по теме: «Духовная 
культура чеченцев в XVIII-XIX вв.». 
•Зарождение массового освободительного 
движения в Чечне в начале 1820-х гг. 
•Восстание в Чечне 1825 г. под руководством 
Бей-Булата Таймиева (в документах, предметах 
исторической и культурной значимости); 
•Вооруженное восстание в 1860-1861 гг.(в 

документах, предметах исторической и 
культурной значимости);
• Восстание в Чечне в 1877-1878 гг. (в 

документах, предметах исторической и 
культурной значимости);
•Социальная борьба народных масс в Чечне в 
конце XIX в. (в документах, предметах 
исторической и культурной значимости); 
•Основные события и сражения времен 
Кавказской войны (в документах, предметах 
исторической и культурной значимости); 
Подготовка лекций и статей по темам.

Отдел «Новейшая история Чечни»
• Чечня в составе Горской Республики (1921-
1922 гг.). Комплектование материала для 
экспозиции. Подготовка лекций и статей; 
•Грозный в 1921-1928 гг. (в период 
самостоятельной административной единицы) 
(в документах, предметах исторической и_____

в течение года

-II-

-II-

в течение года

- 11-

зав. отделом X. 
Сулейманова

зав. отделом 
А. М. Бараева
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культурной значимости);
•Грозный -  столица Чеченской автономной 
области, Чечено-Ингушской автономной 
области (в документах, предметах 
исторической и культурной значимости); 
•Процесс формирования советского 
политического и экономического строя в Чечне 
в 1920-1930-е годы (в документах, предметах 
исторической и культурной значимости). 
Подготовка лекций и статей.
•Образование ЧИАССР (в документах, 
предметах исторической и культурной 
значимости). Подготовка лекций и статей. 
•Грозный в 1944-1957 гг. (в документах, 
предметах исторической и культурной 
значимости);
• Развитие инфраструктуры г. Грозного в 1950- 
1980-е гг. (в документах, фотоматериалах, 
предметах исторической и культурной 
значимости);
• Грозный в 90-х гг. XX в. (в документах, 
фотоматериалах, предметах исторической и 
культурной значимости);
•Послевоенное восстановление экономики 
ЧИАССР . Положение в сельском 
хозяйстве и промышленности (в документах, 
предметах исторической и культурной 
значимости). Подготовка лекций и статей.
• ЧИАССР в 1960-1980-е гг.:
- 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).

Отдел «Культура и этнография народа 
Чеченской Республики»
•Технология изготовления глиняной посуды из 
цикла «Нематериальное культурное наследие 
народа Чеченской Республики». Фотофиксация 
этапов технологических процессов;
• Технология изготовления национальной
одежды из цикла «Нематериальное культурное 
наследие народа Чеченской Республики». 
Фотофиксация этапов технологических 
процессов;________________________________

-II-

в течение года

в течение года

-II-

-II-

-II-

зав. отделом 
С.С. Батукаева
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• Технология изготовления конской сбруи из 
цикла «Нематериальное культурное наследие 
народа Чеченской Республики». Фотофиксация 
этапов технологических процессов;
• Технология изготовления национальных 
ковров истангов из цикла «Нематериальное 
культурное наследие народа Чеченской 
Республики».Фотофиксация этапов 
технологических процессов;
•Трансформация культуры и быта чеченцев во 
второй половине XX в. (в документах, 
предметах исторической и культурной 
значимости). Подготовка лекций и статей. 
•Этнографические мотивы в творчестве 
современных чеченских мастеров декоративно
прикладного искусства;
•Современное театральное искусство в 
Чеченской Республике из цикла 
«Нематериальное культурное наследие народа 
Чеченской Республики»;
•Культура питания чеченцев в XIX- нач. XX 
вв. из цикла «Нематериальное культурное 
наследие народа Чеченской Республики». 
Фотофиксация этапов технологических 
процессов;
• Поселения и жилища чеченцев и казаков в 
XVIII -начале XX в. (в фотодокументах и 
предметах исторической и культурной 
значимости). Подготовка лекций и статей. 
•Женское пространство в культуре чеченцев (в 
фотодокументах и предметах исторической и 
культурной значимости). Подготовка лекций и 
статей.
•Семья и семейный быт чеченцев в XX в. 
Подготовка лекций, музейных уроков, статей. 
•Музыкальная культура 
современной Чеченской Республики (в 
фотодокументах и предметах исторической и 
культурной значимости) из цикла 
«Нематериальное культурное наследие народа 
Чеченской Республики».
Подготовка лекций, музейных уроков, статей. 
•Тенденции развития
исламской культуры в современном чеченском 
обществе (в фотодокументах и предметах 
исторической и культурной значимости). 
Подготовка лекций, музейных уроков, статей. 
•Атрибуты праздников, обрядов, религиозного 
культа (в фотодокументах и предметах 
исторической и культурной значимости) из 
цикла «Нематериальное культурное наследие 
народа Чеченской Республики»._____________

в течение года

в течение года 

-//-



Подготовка лекций, музейных уроков, статей.
1

•Подготовка лекций, музейных -̂роков 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
• Русское изобразительное искусство начала
XX вв.
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.

в течение года

М. Сугаипова

зав отделом М. 
Хадчукаева

Филиалы

Литературно - этнографический музей Л. Н. 
Толстого

Сбор и обработка материалов по истории 
города Грозный, станицы Шелковской и 
периоду пребывания Л.Н. Толстого в крепости 
Грозная, 300- летия станицы Шелковская и 
190- летию со дня рождения Л.Н. Толстого.

Подготовить и расширить лекции по темам:

• Быт и культура жителей станицы 
Старогладовской в 19-20 вв.

• Станица Старогладовская в истории 
Терско-гребенского казачества.

• Установление советской власти в 
Шелковском районе в 1917 -1920.

- 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

-II-
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Литературный музей М. Ю. Лермонтова

1 .Разработка и обновление лекционной 
тематики:

• «300-лет станице Шелковская (1718г)».
• «История создания «Казачьей 

колыбельной песни» М.Ю.
Лермонтова».

• «К 200-летию основания крепости 
Грозная (10 июня 1818г.)».

• «История первого посещения М.Ю. 
Лермонтовым имения Хастатовых 
(1818 г.)».

• «Ближайшие родственники М.Ю. 
Лермонтова - Хастатовы, Шан-Гиреи»

(продолжение и дополнение к теме).
• «Образ поэта М.Ю. Лермонтова в 

воспоминаниях современников».
• История создания картины М.Ю. 

Лермонтова «Воспоминание о Кавказе».
• Д.С. Мережковский о М.Ю.

Лермонтове:
«Поэт сверхчеловечества».
2.Изучение произведений М.Ю. Лермонтова на 
занятиях литературного кружка.
3. Продолжить работу по научному описанию 
предметов фонда.

в течение года
Директор 
Р. Хамдиева

Литературно-мемориальный музей А.
Айдамирова

• История селения Мескеты в архивных 
материалах музея Абузара Айдамирова.

• Философия жизни и творчества Абузара 
Айдамирова.

• Традиции чеченского народа в образах 
героев произведений А. Айдамирова.

• Подготовка лекций и музейных уроков 
по произведениям А. Айдамирова.

• Составление тематико-экспозиционного 
плана.

• Научное описание предметов музейного 
фонда.

Директор Б.М. 
Айдамиров

Литературно - мемориальный 
музей А. Ш. Мамакаева

• Систематизация и научная обработка 
рукописного архивного фонда.

• Сбор информации, фотоматериалов и 
мемориальных вещей, связанных с 
жизнью и деятельностью А. 
Мамакаева.

в течение года Директор Эр.Э. Мамакаеи
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теоретической 
части тематико- 
планов будущих

Подготовка 
аннотированной 
экспозиционных 
экспозиций.
Изучение жизнедеятельности А. 
Мамакаева в годы его пребывания в 
Магадане.
Издание книги «Род Мамакаевых» . 
Создать эскиз памятной медали к 100- 

летию А.Ш. Мамакаева.
Подготовить и издать буклет 
Литературно - мемориального музея 
А.Ш. Мамакаева.
Подготовить и издать трактат «Арби- 
поэт, гражданин, общественный 
деятель».
Подготовить к изданию двухтомник 
полного собрания сочинений А. 
Мамакаева.
Работа с юными краеведами 
Надтеречного района.
Научное описание предметов фонда.

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 лекиий по темам :

• 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

в течение года

в течение года

Директор С.-Х. М. Н; - ез
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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 война под 
предводительством шейха Мансура.

4. Издательская работа
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. Гелагаенг

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

в течение года А.М. Гелагаен..

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-просветите^. #  
отдел 

н/с музея

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

6 Подготовка серии публикаций по темам 
исследований в республиканских СМИ

в течение года Т.У. Эльбуздукаез 
первый зам. генерал и 

директора
5. 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 Встречи, викторины, лекции, музейные уроки 
по истории г. Г розный к 200- летию города 
Г розного

в течение года отделы средневековой, 
новой и новейшей 
истории

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 
«Нохчийнмотт -  къоманхазна» 
(Чеченский язык -  сокровищница нации), 
приуроченные ко Дню чеченского языка

в течение года отдел культуры и 
этнографии народа ЧР

5 Мероприятия, встречи и викторины, ко Дню 
культуры

в течение года отдел культуры и 
этнографии народаЧР

6 Лекции, встречи-беседы, кинопоказы, 
посвященные 100-летию 
Александра Солженицына из цикла 
«Личность. Творчество. Время»

в течение года отдел новейшей истории

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 в течение года отдел культуры и
9



молодых писателей и поэтов, из цикла 
мероприятий «Встреча с писателем»

этнографии. ф илгик 
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 2 
этнографии. фи.~-з* 
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, филг^тъ 
НМ ЧР

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

в течение года отдел новейшей ист: г о .  
филиалы НМ ЧР

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

в течение года отдел ИЗО

14 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 истсркг. 
филиалы НМ ЧР

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

в течение года отдел природы и 
экологии ЧР

16 Слет юных краеведов Чеченской Республики ежеквартально отдел научно
просветительской рас:7: 
все научные отделы м%з=£

17 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 рабетн

18 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

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

в течение года отдел научно
просветительской работы

20 Беседа памяти Кунта - Хаджи Кишиева 12 января 
Г оловной музей

отдел культуры и 
этнографии ЧР

21 Мероприятие «Возвращение домой», 
приуроченное ко Дню восстановления 
ЧИАССР (1957г.)

18 января 
Г оловной музей

отдел новейшей истории

22 Беседа-игра 
«Пешеход на дороге»

24 января 
МБОУСОШ  г. 
Грозный

Давлетмирзаев Б.
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23 Мероприятие ко дню снятия блокады 
Ленинграда (1944 г.) - 73-года 
«Блокада Ленинграда»
(8 сентября 1941-27 января 1944)

25 января 
Г оловной музей

отдел новейшей ист: г =а 
ЧР

24 Лекция «Влияние наркотических средств и 
психотропных веществ на организм 
человека»

26 января 
Г оловной музей

Дадаев А.

25 Беседа «Правила дорожного движения -  
правила жизни и здоровья».

2 февраля 
Г оловной музей

Давлетмирзаев Б.

26 Лекция «Первые русские крепости в 
междуречье Терека и Сунжи в XVI-XVIIbb.» 
(к 200- летию г. Грозный)

8 февраля 
МБОУ СОШ№ 56

отдел средневековой г 
новой истории ЧР

27 Лекция «Социальные 
последствия наркомании»

9 февраля 
п. Старая Сунжа 
Ленинского 
района г. Грозный

Дадаев А.

28 Акция «Письмо ветерану». 15 февраля -27 
апреля
образовательные 
учреждения ЧР

отдел новейшей истории

29 Лекция «Коррупция как 
антисоциальное явление»

15 февраля 
МБОУ СОШ 
Грозный

Магомедов А.

30 Беседа-лекция на тему:
«Что такое экстремизм и терроризм?»

16 февраля 
МБОУ СОШ 
Грозный

Садулаев А.

31 Мероприятие ко Дню защитника Отечества, 
посвященное 74-й годовщине победы 
в Сталинградской битве

22 февраля 
Г оловной музей

отдел новейшей истории 
ЧР

32 Мероприятия, посвященные Международному 
дню 8 марта.

7 марта Г оловной 
музей,
филиалы НМ ЧР

отдел культуры и 
этнографии, филиалы 
НМ ЧР

33 Тест -игра «Правила дорожного движения. 
Знаки на дороге»

14 марта 
МБОУ СОШ г. 
Грозный

Хамурзаев И.С.

34 Лекция «Коррупция -  угроза 
национальным интересам России»

15 марта
Педагогический
колледж

Давлетмирзаев Б.

35 Беседа - встреча с психологом «Что со 
мной происходит?»

16 марта 
МБОУ СОШ г. 
Грозный

Дадаев А

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

17 марта 
МБОУ СОШ г. 
Грозный

Садулаев А.

37 Урок-встреча с представителями ГО на 
тему: «Гражданская оборона как система 
мер по защите населения в военное время».

16 марта 
Г оловной музей

Ларснукаев Г.

38 Мероприятие «Референдум -  шаг на пути к 22 марта отдел новейшей истории
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миру!» ко Дню Конституции ЧР 
и Дню Референдума.

Г оловной музей ЧР

39 Патриотический час «Чеченская Республика -  
территория мира и стабильности», 
приуроченный ко Дню отмене КТО.

12 апреля отдел новейшей z : - - а 
филиалы НМ Ч?

40 Патриотический час. «Чеченская 
Республика -  территория мира и 
стабильности», приуроченный ко Дню 
отмене КТО.

13 апреля 
МБОУ СОШ г. 
Грозный

Юсупова Н.

41 Беседа- «Ночь Мирадж» 14 апреля 
Г оловной музей

отдел культуры н 
этнографии ЧР

42 Лекция «История праздника 1мая» 26 апреля 
СОШ № 36

отдел научно- 
просветительскс: : - '

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

18 апреля 
МБОУ СОШ г. 
Грозный

Сайдулаев Э.

44 Беседа-игра 
«Пешеход на дороге»

18 апреля 
Г оловной музей

Хамурзаев И.

45 Лекция «Влияние наркотических 
средств и психотропных веществ 
на организм человека»

18 апреля 
МБОУ СОШ 
г.Грозный

Дадаев А.

46 Мероприятия, приуроченные ко Дню Победы 8 мая отдел новейшей нет:: 
филиалы НМ ЧР

47 Мероприятия «Скорбим и помним», 
приуроченные памяти первого Президента ЧР 
Ахмат-Хаджи Кадырова.

апрель-май отдел новейшей ист:: 
филиалы НМ ЧР

48 Беседа «Правила дорожного движения - 
правила жизни и здоровья» в преддверии 
летних школьных каникул

16 мая
МБОУ СОШ 
Веденского район

Дадаев А.

49 Торжественное мероприятие, посвященное 
Международному дню музея

18 мая
Г оловной музей

отдел научно- 
просветительской ра: :

50 Акция «Ночь в музее» 19 мая Г оловной 
музей

осе отделы музея

51 Патриотический час «Государственные 
символы современной России». Встреча с 
депутатами Парламента ЧР, вручение 
паспортов Гражданина РФ ко Дню России

7 июня
Г оловной музей

Отдел новейшей исто г: 
филиалы НМ ЧР

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

21 июня 
Г оловной музей

Сайдулаев А.

53 Беседа «Правила дорожного движения. 
Знаки на дорогах»

21 июня 
Г оловной музей

Давлетмирзаев Б.

54 Беседа «Коррупция -  зло общества» 21 июня 
Г оловной музей

Дадаев А.

55 Лекция, посвященная Дню начала 
Великой Отечественной войны (1941 г.)

21 июня отдел новейшей исторк 
филиалы НМ ЧР

56 Беседа «Жизнь без вредных привычек» 28 июня 
Г оловной музей

Давлетмирзаев Б.
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57 Беседа-лекция на тему:
«Что такое экстремизм и терроризм?»

19 июля
Летняя площадка 
Министерства 
образования 
и науки ЧР

Садулаев А.

58 Лекция «Влияние наркотических 
средств и психотропных веществ 
на организм человека»

19 июля
Летняя площадка 
МБОУ СОШ г.
Г розный

Давлетмирзаев Б

59 Беседа «Курбан байрам» 22 августа отдел культуры и 
этнографии ЧР

60 Лекция «История 
государственного флага России»

22 августа отдел новейшей ист:: 
филиалы НМ ЧР

61 Урок Мира «Россия - дружбы народов 
надежный оплот», ко Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом (3 сентября)

4 сентября 
МБОУ СОШ № 5 
г. Г розный

отдел новейшей нет:: . 
филиалы НМ ЧР

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

5 сентября 
МБОУ СОШ № 16 
г. Г розный

отдел новейшей ист: г т 
филиалы НМ ЧР

63 Тематическая экскурсия-занятие для 
первоклассников «Здравствуй музей!».

5 сентября 
Г оловной музей

отдел культуры и 
этнографии ЧР

64 Беседа «Новый год по мусульманскому 
календарю»

11 сентября 
Г оловной музей

Эсилаев С. 
отдел культуры и 
этнографии

65 Лекция «Твои права и обязанности» по 
профилактике правонарушений и 
борьбы с преступностью в ЧР

13 сентября 
МБОУ СОШ 
Грозный

Дадаев А.

66 Лекция «Жизнь без вредных привычек» 
из цикла «Береги здоровье смолоду».

20 сентября 
ДК Курчалойский 
район

Дадаев А.

67 Экскурсии для учащихся специальной 
(коррекционной) школы-интерната для глухих 
и слабослышащих детей (г. Грозный), 
для слепых и слабовидящих детей в рамках 
акции «Твори добро» ко Дню глухонемых и 
слабослышащих.

20 сентября 
Г оловной музей

отдел научно
просветительской работъ:. 
администратор музея

68 Профилактическая беседа 
«В здоровом теле здоровый дух» 
из цикла «Береги здоровье смолоду»

11 октября 
МБОУ СОШ г. 
Грозный

Давлетмирзаев Б.

69 Лекция «Причины и условия, 
способствующие правонарушениям 
детей, подростков»

12 октября 
Г оловной музей

Дадаев А.

70 Беседа «День Ашура» 20 сентября 
Г оловной музей

отдел культуры и 
этнографии ЧР

71 Музейный урок на тему: 
«Очистим планету от мусора»

27 сентября 
Г оловной музей

отдел природы и 
экологии ЧР

72 Лекция «Туристические природные объекты 
ЧР», посвященная Дню туризма

27 сентября 
ЧГУ,

отдел природы и 
экологии ЧР
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географический
факультет

73 Мероприятие «Рябиновая осень» к 
Международному дню пожилого человека, 
в рамках акции «Согрей своим сердцем!» 
(1-го октября)

3 октября 
Г оловной музей

отдел научно
просветительской работы

74 Беседа «Каким должен быть лидер», 
ко Дню молодежи ЧР.

4 октября отдел новейшей истории, 
филиалы НМ ЧР

75 Лекция ко дню образования Международного 
союза охраны природы

4 октября 
ЧГУ

отдел природы и 
экологии ЧР

76 Акция «Белая трость» -напоминающая 
обществу о существовании рядом людей с 
ограниченными 
физическими возможностями, 
о необходимости оказывать им помощь.

12 октября 
Г оловной музей

отдел научно
просветительской работы 
совместно с РОС ЧР

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

17 октября 
Г оловной музей

отдел новейшей истории, 
филиалы НМ ЧР

78 Беседа-лекция «Береги здоровье смолоду» 18 октября 
Дом культуры 
Ножай- 
Юртовский 
район

Дадаев А.

79 Лекция «Этническая карта Северного Кавказа в 
ХУ 1-ХУ 11 вв.

26 октября 
МБОУ СОШ № 16

отдел средневековой и 
новой истории ЧР

80 Лекция «Коррупция -  угроза 
национальным интересам России»

26 октября 
Г оловной музей

Давлетмирзаев Б.

81 Беседа «День Арбаин» 30 октября 
Г оловной музей

отдел культуры и 
этнографии ЧР

82 Лекция «Основные цели и задачи Российского 
экологического союза, ко Дню образования 
Российского экологического союза

1 ноября 
ЧГУ г. Грозный

отдел природы и 
экологии ЧР

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

2 ноября 
Г оловной музей

отдел новейшей истории, 
филиалы НМ ЧР

84 Участие во Всероссийской акции 
«Ночь искусств»

3 ноября 
Г оловной музей

отдел научно
просветительской работы 
все научные отделы музе-

85 Мероприятие «Я вижу мир сердцем» к 
международному дню слепых

14 ноября 
Г оловной музей

отдел научно
просветительской работы 
совместно с РОС ЧР

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

15 ноября 
МБОУ СОШ г. 
Грозный

Садулаев А.

87 Лекция и «Учебная тревога» на тему: 
«Действия сотрудников и посетителей 
музея в случае террористического акта»

15 ноября 
Г оловной музей

Ларснукаев Г.

88 Профилактическая беседа
«Как не стать жертвой наркомании»

15 ноября 
ДК Урус- 
Мартановского

Дадаев А.
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района
89 Мероприятие «Свет твоих очей - Мама», ко 

Дню матери
15 ноября 
Г оловной музей

отдел культуры и 
этнографии ЧР

90 Лекция-встреча
«Ответственность подростков за 
правонарушения и преступления»

22 ноября 
МБОУ СОШ г. 
Грозный

Дадаев А.

91 Лекция «Особо охраняемые природные 
территории Чеченской Республики», 
ко дню образования Всероссийского общества 
охраны природы.

23 ноября 
ЧГУ г. Грозный

отдел природы и 
экологии ЧР

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

5 декабря 
Г оловной музей

отдел научно
просветительской работ 
совместно с 
общественной 
организации «Ломан А: 
и РОИ ЧР

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

12 декабря 
МБОУ СОШ № 5

отдел новейшей исторш 
филиалы НМ ЧР

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

Декабрь 
Г оловной музей

отдел научно
просветительской работ 
филиалы НМ ЧР

95 Профилактическая беседа «Влияние 
наркотических средств и психотропных 
веществ на организм человека»

19 декабря 
ДК
Курчалоевского
района

Давлетмирзаев Б.

96 Беседа «Правила дорожного движения -  
правила жизни и здоровья» в преддверии 
зимних школьных каникул для 
сотрудников музея

20 декабря 
Г оловной музей

Давлетмирзаев Б.

ФИЛИАЛЫ 
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 посвященных 190- 
летию со дня рождения Л.Н. Толстого, 300 - 
летию станицы Шелковская, 200 -летию города 
Грозный :

• «Л.Н. Толстой на Кавказе».
• «Станица Шелковская в прошлом и 

настоящем».

в течение года 

-//-

в течение года

директор музея С. X. 
Загибов, н/с музея
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Музейно-краеведческий урок- экскурсия из
цикла «История одного экспоната»

• «Бурка».
• «Самовар».
• «Утюг».
• «Как и чем раньше белье стирали?

«Рубель».
3 Лекции и мероприятия:

10 января• Лекция «Долгий путь на Родину»,
посвященная восстановлению
автономии ЧИАССР;

2 февраля• Беседа «Правила дорожного движения -
правила жизни и здоровья».

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

22 марта• Лекция «Конституция мира и
спасения..., !»посвященная Дню 26 апреляКонституции ЧР.

• Тест - игра на тему: «Правила 3 маядорожного движения - правила жизни и
здоровья».

• Урок мужества «Жители станицы 4 мая
Старогладовской в Великой
Отечественной войне.

• Акция «Обелиск Победы»; 27 мая
• Акция «Георгиевская ленточка»
• Ежегодный слет ученических

творческих коллективов Шелковского
района(культуры) на базе музея; 22 июня

• Историко-патриотический час, на тему:
«Набат войны нам вновь стучит в 7 мая
сердца».

• Тематический час «И пусть поколения 13 июля
знают» посвященный труженикам
станицы Старогладовской. (На основе июнь
материалов периодической печати).

• Поисково-краеведческие экспедиции
(походы) по родному краю. 23 августа

• Музейно -  патриотическая акция: «Он
ушел непобежденным..!», посвященный 3 сентября
67 годовщине со дня рождения А.А.
Кадырова. 6 сентября

• Акция «Школа - территория здоровья»
• Лекция «Экскурс в историю Дня 7 сентября

Республики».
• Торжественное мероприятие,

15 сентябряпосвященное годовщине со дня
рождения Л.Н.Толстого.

• Лекция «Чеченская женщина -
гордость нации».
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• Тест -игра на тему:
«Правила дорожного движения -  
правила жизни и здоровья»

• Лекция «В единстве наша сила и 
прочность мира», ко Дню народного 
единства и согласия.

• Литературно-познавательная 
композиция, посвященная годовщине 
смерти Л.Н. Толстого. «Мы вспоминаем 
Л.Н.Толстого».

• Лекция «Твои права и обязанности»по 
профилактике правонарушений и 
борьбы

• с преступностью в Чеченской 
Республике.

• Лекция «Закон РФ - залог мира и 
стабильности», посвященная 
Конституции РФ.

• Музейные уроки «Новогодние традиции 
народов Чеченской Республики в 19 
веке»

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

17 октября 

1 ноября

10 ноября

11 декабря 

14 декабря

24-27 декабря 

в течение года

в течение года

в течение года

в течение года 
в течение года

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.___________________

в течение года директор музея 
Эр. Э. Мамакаев
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6. Подготовка выставочных уголков к 
историческим датам и юбилеям 
известных людей, к дням рождения 
поэтов и писателей современников, 
друзей А. Мамакаева.

7. Встречи с учащейся молодёжью по 
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»;

• День Конституции ЧР -  «Судьбоносный 
выбор!»;

• День Победы -  «Вечная память»;
• День памяти и скорби -  «Сильные 

духом»;
• Лекция «За здоровый образ жизни. 

Против наркотиков и табакокурения».
• День рождения Героя России Ахьмад -  

Хаджи Кадырова «Он ушёл 
непобеждённым ».

11. Проведение мероприятий и музейных 
уроков:

• Музейный урок «Чеченские 
женщины в Кавказской войне».

• Встреча с поэтессой Зуцаевой X.
• Музейный урок, посвящённый 

памяти А.-Х. Кадырова «В памяти 
людской».

• Мероприятие-встреча со 
старожилами села «Живая память», 
к годовщине депортации.

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

• Беседа «Правила дорожного 
движения -  правила жизни и 
здоровья» для сотрудников музея

• Конкурс чтецов в школах района 
произведений А.Ш. Мамакаева.

• Литературные чтения, посвящённые 
А. Мамакаеву

• Принять участие в мероприятиях
республиканского значения,

в течение года

10 января

22 февраля

23 марта

5 мая 
10 мая

15 августа

23 августа

7 марта 

25 апреля

10 мая

10 мая

8 июня

18 сентября 

октябрь

ноябрь
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посвящённых 100-летию А.Ш. 
Мамакаева.
Творческий вечер, посвящённый
100-летию А.Ш. Мамакаева.
Беседа «Терроризм угроза 
обществу», о несовместимости
терроризма с традициями и
обычаями
чеченского народа.________________

в течение года

декабрь 
13 декабря

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
-Литературный экскурс по романам Абузара 
Айдамирова «Еха буьйснаш» («Долгие ночи»), 
«Лаьмнашкахь ткъес» («Молния в горах»), 
«Дарц» («Буря»)- «Страницы в лицах».
- Подготовка и проведение цикла лекций и 
музейных уроков, 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.

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

• Лекция «Язык А. Айдамирова- язык 
чеченского народа», посвященная Дню 
чеченского языка;

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

• Мероприятие, посвященное памяти А. 
А. Кадырова на тему: «Я всегда 
гордился своим народом!».

• День открытых дверей, посвященный 
Международному дню музеев.

• Вечер памяти Абузара Айдамирова на 
тему: «Жизнь, достойная восхищения».

• Мероприятие, посвященное Дню 
защиты детей.

• Лекция «Вместе мы -  сила!»,

в течение года

ежемесячно

10 января 

22 февраля

7 марта

22 марта

25 апреля 

8 мая

10 мая

18 мая 

27 мая 

1 июня

8 июня

Б.М. Айдамнр::



посвященная Дню России;
• Тест - игра на тему: «Правила 

дорожного движения -  правила жизни 
и здоровья» для сотрудников музея

• Лекция «Жизнь, посвященная 
чеченскому народу», к 67-летию со дня 
рождения А. А. Кадырова;

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

• Лекция «В единстве -  наша сила!», 
посвященная Дню Чеченской 
Республики.

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

• Беседа «Правила дорожного 
движения -  правила жизни и 
здоровья» для сотрудников музея

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

• Торжественное мероприятие, 
посвященное 8 5-летию Абузара 
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 -  это 
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______

22 августа

23 августа

сентябрь

6 сентября 

12 октября 

16 октября

18 сентября 

29 октября

3 ноября

8 ноября

9 ноября

27 ноября 

12 декабря 

в течение года

в течение года

май-сентябрь
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поэтам и писателям Чечни.
Проведение в школах Ножай- 
Юртовского района уроков мужества, 
способствующих патриотическому, 
духовно-нравственному воспитанию 
молодежи.
Консультирование студентов- 
филологов и учащихся школ Чеченской 
Республики о жизни и творчестве А. 
Айдамирова._______________________

в течение года

в течение года

Махкетинский краеведческий музей

Вечер памяти Халида Ошаева, ко Дню 
его рождения;
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;
Вечер памяти Ахмеда Сулейманова ко 
Дню рождения;
Вечер памяти Билала Саидова к 103 
годовщине его рождения;
Мероприятие «Помним очаг своих 
предков». Ежегодное мероприятие с 
выездом в горы Чармой лам.
Вечер памяти пота Арсанукаева Шайхи 
ко Дню его рождения;
Мероприятие «Ушёл непобеждённым», 
к 67-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 «Россия едина и 
нерушима», посвященное Дню единства 
России;
Лекция «Ответственность подростков 

за правонарушения и преступления», 
с привлечением представителей 
правоохранительных органов

24 января

22 февраля 

7 марта 

14 марта

25 апреля 

май

июнь

июль

август

23 августа 

20 сентября

октябрь

3 ноября

директор музея С.-Х. 
Нунуев

12 декабря
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Лекции

• Древняя история чеченцев; в течение года
• 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 -11
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.);___________________________

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.

• Музейный урокна тему: «Мечта - 
вступить на землю...», посвященный 
восстановлению ЧИ АССР.

• Лекция «Имя твоё - бессмертно»;
• Вечер поэзии «Красота женщины -  в её 

душе», посвященный Международному 
женскому дню 8 марта.

• Музейный урок «Без культуры - нет 
нации», посвященный Дню работника 
культуры в России»;

• Совершить туристический маршрут по 
историческим местам Шелковского 
района («Хазарская крепость», «Старая 
станица»), посвященный 
«Международному дню охраны 
памятников и исторических мест».

• Вечер поэзии, посвященный Дню 
чеченского языка «Если исчезнет мой 
язык, то исчезнет нация...».

• Мероприятие «Человек жив -  пока его 
помнят», посвященное Дню памяти и 
скорби;

• День открытых дверей, посвященный 
«Международному дню музеев».

• Музейный урок, на тему: «Музей - 
память истории народа».

• Беседа-занятие. «День защиты детей» на 
тему: «Дети -наше будущее».

• Музейный урок. «День России» на

1 раз в месяц 

в течение года 

в течение года 

в течение года

9 января 

21 февраля

7 марта

25 марта

18 апреля

18 апреля

20 апреля 

10 мая

18 мая 

18 мая

I июня

II июня

14 июня

директор музея 
Р. Хамдиева

2



тему: «Сила России -  в дружбе его 
народов».

• Мероприятие «Мыслитель от 
фольклора» к 85-летию со дня 
рождения чеченского писателя и 
журналиста Докку Кагерманова - 
(09.07.1933).

• Беседа-игра «Пешеход на дороге» 
для сотрудников музея.

• Лекция «О вреде психотропных 
веществ».

• Мероприятие «Человек на все времена», 
посвященное 67-годовщине со дня 
рождения Первого Президента ЧР 
Героя России А-Х. Кадырова.

• Мероприятие «Без матери нет ни поэта, 
ни героя», посвященное Дню 
чеченской женщины;

• Лекция «Поэт, синих гор Кавказа...» к 
204-годовщине со дня рождения 
великого русского поэта М.Ю. 
Лермонтова;

• Литературный вечер, посвященный 85- 
летию со дня рождения чеченского 
писателя Абузара Абдулхакимовича 
Айдамирова (29.10. 1933) на тему: 
«Только просвещение делает народ 
мудрым».

• Лекция «Россия -  это мой дом», 
посвященная Дню народного единства.

• Музейный урок «Закон превыше всего», 
ко Дню Конституции

• Вечер поэзии «О, женщина гор, откуда 
ты силу взяла?..» к 90 -летию со дня 
рождения чеченской поэтессы 
Ахматовой Раисы С.(30.12. 1928 г.)

9 июля

18 июля 

15 августа 

20 августа

14 сентября

15 октября

19 октября

2 ноября

12 декабря

13 декабря

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 

Грозного.
6. Экскурсии для школьников и студентов 

в галерее.
7. Принимать в галерее туристов, 

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

в течение года М.М. Татаева
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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-Х. Бицираева 

(из фондов НМ ЧР)
Головной музей январь-феврать

2 Выставка работ мастеров ДПИ ЧР 
«От ремесла к искусству»

Г оловной музей март

3 Персональная выставка 
художника Аси Умаровой

Г оловной музей апрель

4 Персональная выставка 
Адама Ильясова

Г оловной музей июнь

5 Выставки в филиалах НМ ЧР из собственных 
фондов:

9 выставочных прое т i 
в течение года

6 А. Айдамиров в портретах художников Литературно -  
мемориальный 
музей Абузара 
Айдамирова

октябрь

7 Выставка архивных материалов и публикаций 
Абузара Айдамирова

Литературно -  
мемориальный 
музей Абузара 
Айдамирова

декабрь

8 Одежда и утварь народов современного 
Шелковского района в 19 веке

Литературно
этнографического 
музея Л.Н. 
Толстого

апрель

9 Выставка «У Победы наши лица» 
(фотографии, боевые награды и наградные 
листы ветеранов -  старогладовцев).

Литературно
этнографического 
музея Л.Н. 
Толстого

май

10 Фото и книжная выставка, на тему: 
«Л.Н.Толстой и Кавказ»

Литературно
этнографического 
музея Л.Н. 
Толстого

сентябрь-октябрь

11 Тематические выставки: 
«Герои, подвиги,судьбы»

Литературно
этнографического 
музея Л.Н. 
Толстого

май, август, ноябрь

12 Выставка произведений писателей Чеченской 
Республики.

Махкетинский
краеведческий
музей

13 Передвижные выставки на темы:
«Спортивная слава Чечни», «Встреча 
советских войск на Эльбе. Апрель 1945 года», 
«Боевая слава 255-го отдельного Чечено-

в сельских домах 
культуры районов 
республики

в течение года 
(всего 20 выставка)
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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.

7. Международные и региональные контакты
1 Выставка «Художники 

Северного Кавказа» из фондов 
Северокавказского филиала Государственного 
музея
Востока (г. Москва)

Г оловной музей 18 мая

2 Выставка музейных предметов Литературно
этнографического музея Л.Н. Толстого, 
посвященная 190- летию Л.Н. Толстого и 200 - 
летию города Грозный под названием: «Л.Н. 
Толстой. Кавказ. История и современность»в 
Музее -  усадьбе Л.Н. Толстого «Ясная 
Поляна».

Музей- усадьба 
Л.Н. Толстого 
«Ясная Поляна» 
(Тульская область),

июль-август 
(при наличие 
финансирования)

3 Персональная выставка московских 
художников
Рябовой Е. О. и Богдановой М. П.

Г оловной музей август

4 Выставка Российского этнографического музея 
(СПб)

Г оловной музей октябрь

5 Участие в фестивале культуры и спорта 
«Кавказские игры-2018»

сентябрь

Первый зам. генерального директора -• л /  Т.У. Эльбуздукаева
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