МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
ОТЧЕТ
О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА ПЕРИОД С ЯНВАРЯ ПО ДЕКАБРЬ 2019 ГОДА

Отчет деятельности Министерства культуры Республики Абхазия был реализован по Плану мероприятий Министерства культуры на 2019
год, который разработан в соответствии с основными пунктами Концепции по развитию культуры Республики Абхазия на период до 2025
года, утвержденный президентом Р. Д. Хаджимба 13 февраля 2017 года.

1.
2.
3.
4.
5.

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
ОТДЕЛ КОНЦЕРТНО-ГОСТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ОТДЕЛ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
ПРАВОВОЙ ОТДЕЛ

I.ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
№
1.

Наименование
мероприятия/проекта
Открытие и официальная
презентация дополнительной
сценической площадки «Арт-фойе
театра Искандера»

Описание мероприятия/ проекта

Цели и задачи

Организаторы

30 января в Государственном русском
театре драмы им. Ф. А. Искандера
состоялась официальная презентация
дополнительной сценической
площадки «Арт-фойе театра
Искандера»

Поддержка,
популяризация и
развитие театрального
искусства в Абхазии

МК РА
РУСДРАМ

Сроки
реализации
30 января

Источник
финансирования
МК РА

1

2.

Гастроли Государственного
ансамбля народного танца «Кавказ»
им. К. Тарба в городах Керчь и
Симферополь.

3.

Фестиваль Hubble Fest III "Музыка
Вселенной.

4.

Премьера спектакля "Сказка о том,
как волк Абга стал рыбаком"

5.

Вечер, посвященный 145-летию
Дмитрия Иосифовича Гулия

6.

Презентация проекта «Абхазия.
История, культура, современность» в
Майкопском Государственном музее
искусств народов Востока

7.

Выставка, посвященная 80-летию
Союза Художников Республики
Абхазия, фотовыставка
«Архитектура Старого Сухума» в
Майкопском Государственном музее
искусств народов Востока
Круглый стол «Сохранение
культурного наследия в современном
мире».

8.

9.

Концерт Государственного детского
хореографического ансамбля
«Абаза», посвященный 25-летию со
дня его основания

С 31 января по 10 февраля состоялись
гастроли Государственного ансамбля
народного танца «Кавказ» им. К.
Тарба в городах Керчь и
Симферополь.
2 февраля Заслуженный артист
Республики Абхазия , органист Лука
Гаделия принял участие в открытии
фестиваля Hubble Fest III "Музыка
Вселенной
15 и 16 февраля в Государственном
русском театре драмы им. Ф. А.
Искандера состоялась премьера
спектакля "Сказка о том, как волк
Абга стал рыбаком" по мотивам
абхазских сказок
21 февраля в литературномемориальном музее Дмитрия Гулиа
состоялся вечер, посвященный 145летию Дмитрия Иосифовича Гулиа
В Государственном музее искусств
народов Востока состоялась
презентация проекта «Абхазия.
История, культура, современность»

Организация гастролей
и участия абхазских
коллективов в
фестивалях

МК РА

31 января – 10
февраля

МК РА

Поддержка молодых
деятелей искусств

МК РА

2 февраля

МК РА

Поддержка,
популяризация и
развитие театрального
искусства в Абхазии

МК РА
РУСДРАМ

15-16 февраля

МК РА

Поддержка,
популяризация и
развитие деятельности
музеев Абхазии
-Сохранение историкокультурного наследия
Абхазии
-Популяризация
культуры Абхазии за
рубежом

МК РА
Литературномемориальный Музей
Д.И. Гулиа
МК РА

21 февраля

МК РА

22 февраля

МК РА

В рамках проекта «Абхазия. История,
культура, современность» прошла
выставка, посвященная 80-летию
Союза Художников Республики
Абхазия, фотовыставка «Архитектура
Старого Сухума»
В рамках проекта «Абхазия. История,
культура, современность» прошел
круглый стол «Сохранение
культурного наследия в современном
мире» в Майкопском
Государственном музее искусств
народов Востока
22 февраля в Абхазской
Государственной филармонии им. Р.
Д. Гумба состоялся концерт
Государственного детского

Популяризация
культуры Абхазии за
рубежом

МК РА

22 февраля

МК РА

Популяризация
культуры Абхазии за
рубежом

МК РА

22 февраля

МК РА

Поддержка и развитие
танцевального
искусства в Абхазии

МК РА

22 февраля

МК РА
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10.

Участие Луки Гаделия в ежегодном
органном гала-концерте "Триумф
любви" в Большом Театре

11.

Открытие фотовыставки,
посвященной юбилею Второго
Президента Республики Абхазия
Сергея Васильевича Багапш

12.

Вечер, посвящѐнный 90-летию
Фазиля Абдуловича Искандера

13.

Выставка иллюстраций шведской
художницы Мадлен Рук к роману
«Сандро из Чегема» Ф.А Искандера
⠀

хореографического ансамбля
«Абаза», посвященный 25-летию со
дня его основания
5 марта Заслуженный артист РА Лука
Гаделия принял участие в ежегодном
органном гала-концерте "Триумф
любви" в Большом Театре
В Центральном Выставочном зале
Союза художников в рамках
Государственных мероприятий по
празднованию юбилея Второго
Президента Республики Абхазия
Сергея Васильевича Багапш
состоялось открытие фотовыставки
6 марта при поддержке Министерства
культуры РА в Государственном
русском театре драмы им. Ф. А.
Искандера прошел вечер,
посвящѐнный 90-летию Фазиля
Абдуловича Искандера
Выставка иллюстраций шведской
художницы Мадлен Рук к роману
«Сандро из Чегема» Ф.А Искандера в
арт-фойе РУСДРАМа

14.

Памятный вечер ,посвящѐнный 90 летию писателя Фазиля Искандера в
Государственном музее А. С.
Пушкина

6 марта в Государственном музее А.
С. Пушкина состоялся памятный
вечер ,посвящѐнный 90 -летию
писателя Фазиля Искандера

15.

Выставка, посвященная 145-летию
Дмитрия Иосифовича Гулиа

14 Марта В Центральном
выставочном зале Союза художников
РА открылась выставка, посвященная
145-летию основателя абхазской
литературы, выдающегося поэта,
прозаика, драматурга, историка,
общественного деятеля, народного
поэта Абхазии Дмитрия Иосифовича
Гулиа

16.

Концерт-реквием «Памяти погибших
в Отечественной войне 1992-1993

18 марта в Абхазской
государственной филармонии им. Р.

Поддержка молодых
деятелей искусств

МК РА

5 марта

МК РА

Поддержка и
организация
празднования
юбилейных дат

МК РА
ЦВЗ СХ РА

5 марта

МК РА

Поддержка и
организация
празднования
юбилейных дат
подведомственных
учреждений
Поддержка и
организация
празднования
юбилейных дат
подведомственных
учреждений
Поддержка и
организация
мероприятий,
посвященных юбилеям
известных деятелей
Абхазии
Поддержка и
организация
празднования
юбилейных дат
подведомственных
учреждений/
Поддержка,
популяризация и
развитие деятельности
музеев Абхазии
Организация и
проведение

МК РА
РУСДРАМ

6 марта

МК РА

МК РА
РУСДРАМ

6 марта

МК РА

МК РА

6 марта

МК РА

МК РА
Литературномемориальный Музей
Д.И. Гулиа

14 марта

МК РА

МК РА
АГФ им. Р. Д. Гумба

18 марта

МК РА

3

гг.»

17.

Международная выставка детского
творчества в Доме детского
творчества «Айнар»

18.

Открытие «Весенней выставки» в
Центральном выставочном зале
Союза художников РА

19.

Участие юных музыкантов из
Абхазии в IX Международном
конкурс-фестивале «La Noche en
Madrid 2019»
Гастроли Государственного русского
театра драмы им. Ф.А. Искандера

20.

21.

Премьера спектакля по дневнику
Таифа Аджба «Дожить до рассвета».

22.

18 апреля –
Международный день охраны
памятников и достопримечательных
мест
Социокультурная акция
«Библионочь»

23.

24.

Международный театральный
фестиваль «ШЕДЕВРЫ
МОСКОВСКОЙ СЦЕНЫ»

Гумба состоялся концерт-реквием
«Памяти погибших в Отечественной
войне 1992-1993 гг.»
22 марта в Доме детского творчества
«Айнар» открылась международная
выставка детского творчества
25 марта в Центральном выставочном
зале Союза художников РА
открылась «Весенняя выставка». На
выставке были представлены работы
молодых абхазских художников и
признанных мастеров - живопись,
графика, керамика, скульптура
Участие юных музыкантов из
Абхазии в IX Международном
конкурс-фестивале «La Noche en
Madrid 2019»
Участие Государственного русского
театра драмы им. Ф.А. Искандера в
XIV международном театральном
фестивале "Соотечественники" в
Саранске
11 апреля в рамках Государственных
мероприятий по празднованию
юбилея Таифа Аджба в Абхазском
государственном драматическом
театре им. С. Я. Чанба состоялась
премьера спектакля по дневнику
поэта «Дожить до рассвета».
Выставка ГНКГ РА к
Международному дню охраны
памятников и достопримечательных
мест
Международная акция «Библионочь»
– ежегодное масштабное событие в
поддержку чтения как образа жизни и
литературного процесса, как
уникального явления,
объединяющего весь Мир
Совместный проекта МК РА и
РУСДРАМА по организации
гастролей московских театров в
Абхазии

государственных
мероприятий
Поддержка,
популяризация и
развитие культуры в
Абхазии
Поддержка
изобразительного
искусства в Абхазии

МК РА
ДДТ «Айнар»

22 марта

МК РА

МК РА
ЦВЗ СХ РА

25 марта

МК РА

Популяризация
культуры Абхазии за
рубежом

МК РА

29 марта2 апреля

МК РА

Популяризация
культуры Абхазии за
рубежом

МК РА
РУСДРАМ

29 марта - 4
апреля

МК РА

Поддержка и
организация
празднования
юбилейных дат
подведомственных
учреждений

МК РА
Абхазский
государственный
драматический театр
им. С. Я. Чанба

11 апреля

МК РА

Сохранение историкокультурного наследия
Абхазии

МК РА

18- 25 апреля

МК РА

Поддержка,
популяризация и
развитие библиотек
Абхазии

МК РА
НБ РА им. И. Г.
Папаскир

22 апреля

МК РА

Поддержка,
популяризация и
развитие театрального
искусства в Абхазии

МК РА
РУСДРАМ

23-25 апреля

МК РА

4

25.

Гастроли Абхазского
государственного драматического
театра им С. Я. Чанба

Участие Абхазского
государственного драматического
театра им С. Я. Чанба в
международном фестивале адыгоабхазских театров «Кавказский
меловой круг»

Популяризация
культуры Абхазии за
рубежом

МК РА
Абхазский
государственный
драматический театр
им. С. Я. Чанба

22-28 апреля

МК РА

26.

Гастроли Абхазского
государственного молодежного
театра

Популяризация
культуры Абхазии за
рубежом

МК РА
Государственный
Молодежный театр

22-28 апреля

МК РА

27.

Отчетный концерт Государственного
оркестра народных инструментов
им. О. Хунцария

Участие Абхазского
государственного молодежного
театра в международном фестивале
адыго-абхазских театров «Кавказский
меловой круг»
Отчетный концерт Государственного
оркестра народных инструментов им.
О. Хунцария

Поддержка,
популяризация и
развитие народного
творчества в Абхазии

25 апреля

МК РА

28.

Концерт Государственного ансамбля
народного танца «Кавказ» им. К. Т.
Тарба

Поддержка,
популяризация и
развитие народного
творчества в Абхазии

30 апреля

МК РА

29.

Персональная выставка художника
Заура Мукба

2 иая

МК РА

Литературно-музыкальный
спектакль "Давным-давно была
война" в Арт-фойе Театра Искандера

Поддержка
изобразительного
искусства в Абхазии
Поддержка и развитие
танцевального
искусства в Абхазии

МК РА
ЦВЗ СХ РА

30.

МК РА
РУСДРАМ

8 мая

МК РА

31.

Персональная выставка
Председателя Союза художников
РА, члена Союза художников
России, скульптора Виталия Джения

Поддержка
изобразительного
искусства в Абхазии

МК РА
ЦВЗ СХ РА

17 мая

МК РА

32.

"Ночь в музее 2019"

30 апреля во дворце культуры г.
Ткуарчал состоялся концерт
Государственного ансамбля
народного танца «Кавказ» им. К. Т.
Тарба
2 мая в ЦВЗ СХ РА прошла
персональная выставка художника
Заура Мукба
8 мая в Арт-фойе Театра Искандера
состоялся литературно-музыкальный
спектакль "Давным-давно была
война", посвящѐнный Великой
Отечественной войне
17 мая в Центральном выставочном
зале Союза художников РА
открылась персональная выставка
Председателя Союза художников РА,
члена Союза художников России,
скульптора Виталия Джения
18 мая в Международный день музеев
прошла акция «Ночь в музее» в
Абхазии.
В этом году свои двери открыли для
посетителей четыре музея- Абхазский
государственный музей,
Литературно-мемориальный музей
Дмитрия Гулиа, Музей боевой славы
им. В.Г. Ардзинба и Музей истории

МК РА
Государственный
оркестр народных
инструментов им. О.
Хунцария
МК РА

Поддержка,
популяризация и
развитие деятельности
музеев Абхазии

МК РА

18 мая

МК РА

5

33.

Сольный концерт Бараса Куджба

34.

Творческий вечер посвященный
Шараху Пачалиа

35.

Премьера спектакля Абхазского
государственного молодѐжного
театра «Последний из ушедших»

36.

Концерт Государственного детского
хореографического ансамбля
«АБАЗА»

37.

Концерт вокалистов из Москвы
«Песни Победы»

38.

Премьера дубляжа мультфильма
«Холодное сердце» на абхазском
языке

39.

Участие Литературномемориального музея Д. И. Гулиа в
Международном фестивале
«ИНТЕРМУЗЕЙ 2019»
Участие Государственного ансамбля
народного танца «Кавказ» им. К. Т.
Тарба в фестивале «Мировые
балетные каникулы»

40.

зарубежных абхазов им. О. Бейгуаа
20 мая в Абхазской государственной
филармонии им. Р. Д. Гумба
состоялся сольный концерт молодого
пианиста Бараса Куджба

Поддержка,
популяризация и
развитие музыкального
искусства Абхазии

20 мая во Дворце культуры г.
Ткуарчал им. Д. Гулиа состоялся
творческий вечер, посвященный 105 –
летию со дня рождения выдающегося
абхазского актера, режиссера,
драматурга, Народного артиста СССР
Шараха Абзаговича Пачалиа
22 мая состоялась премьера спектакля
Абхазского государственного
молодѐжного театра «Последний из
ушедших» по роману Баграта
Шинкуба.
22 мая в доме культуры
Гулрыпшского района состоялся
концерт Государственного детского
хореографического ансамбля
«АБАЗА»
26 мая в Государственном музее
Боевой Славы им. В.Г. Ардзинба
состоялся концерт вокалистов из
Москвы «Песни Победы»,
посвящѐнный празднованию Дня
Победы Великой Отечественной
Войны
29 мая в Абхазской государственной
филармонии им. Р. Д. Гумба
состоялась премьера дубляжа
мультфильма «Холодное сердце» на
абхазский язык
Участие в международных
фестивалях

Поддержка,
популяризация и
развитие театрального
искусства в Абхазии

МК РА
Сухумское
государственное
музыкальное училище
им. А. Чичба
МК РА
Государственный театр
комедии им. Ш. А.
Пачалиа

20 мая

МК РА

20 мая

МК РА

Поддержка,
популяризация и
развитие театрального
искусства в Абхазии

МК РА
Абхазский
Государственный
Молодежный театр

22 мая

МК РА

Поддержка и развитие
танцевального
искусства в Абхазии

МК РА

22 мая

МК РА

Развитие
международного
сотрудничества в сфере
культуры

МК РА
Государственный
Музей Боевой Славы
им. В. Г. Ардзинба

26 мая

МК РА

Поддержка,
популяризация и
развитие
кинематографа в
Абхазии
Поддержка и развитие
музейного дела в
Абхазии

МК РА
Киностудия
«Абхазфильм»

29 мая

МК РА

30 мая

МК РА

С 31 мая по 2 июня в Москве на
ВДНХ впервые прошѐл фестиваль
«Мировые балетные каникулы». В
первый день фестиваля Республику
Абхазия представил

Организация гастролей
и участия абхазских
коллективов в
фестивалях

МК РА
Литературномемориальный музей
Д. И. Гулиа
МК РА

31 мая-2 июня

МК РА
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41.

Концерт органной музыки

42.

Концерт Государственного ансамбля
народного танца «Кавказ» им. К. Т.
Тарба

43.

Сольный концерт абхазской певицы
Саиды Габния.

44.

Открытие фотовыставки «Победу
ковали они вместе»

45.

Концерт классической музыки «Fiori
Musicali»

Государственный ансамбль
народного танца «Кавказ» им. К. Т.
Тарба
31 мая в Государственном
концертном зале Пицундского храма
состоялся первый концерт органной
музыки в рамках сезона классической
музыки 2019 года
12 июня во дворце культуры г.
Гудаута состоялся концерт
Государственного ансамбля
народного танца «Кавказ» им. К. Т.
Тарба
14 июня в Государственном русском
театре драмы им. Ф.А. Искандера
впервые состоялся сольный концерт
абхазской певицы Саиды Габния.
21 июня в Государственном музее
Боевой Славы им. В. Г. Ардзинба
открылась фотовыставка «Победу
ковали они вместе».
Экспозиция состоит из фотографий
участников Великой Отечественной
войны 33 национальностей, погибших
и пропавших без вести.

29 июня в Малом зале Абхазской
государственной филармонии им. Р.
Д. Гумба состоялся концерт
классической музыки «Fiori Musicali»
с участием Государственного
камерного оркестра РА и лауреата
международных конкурсов,
преподавателя Центральной
музыкальной школы при Московской
государственной консерватории им.
П.И. Чайковского Виктора
Абрамяна-Эшба

Поддержка,
популяризация и
развитие музыкального
искусства Абхазии

МК РА
ГКЗ Пицундского
храма

31 мая

МК РА

Поддержка и развитие
танцевального
искусства в Абхазии

МК РА

12 июня

МК РА

Поддержка молодых
деятелей искусств

МК РА

14 июня

МК РА

Организация и
проведение
государственных
мероприятий

МК РА

21 июня

МК РА

Поддержка,
популяризация и
развитие музыкального
искусства Абхазии

МК РА
ГКО РА

29 июня

МК РА
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46.

Фестиваль «Апсны» в Москве

47.

VII Международный музыкальный
фестиваль "ARTISSIMO"

48.

IV Международный джазовый
фестиваль "SUKHUM AQUAJAZZ
2019"

49.

Участие Государственного русского
театра драмы им. Ф. А. Искандера в
фестивале "Толстой Weekend”

50.

Премьера дублированного на
абхазский язык полнометражного
итальянского фильма «Закону тут не
место».

51.

Литературно -музыкальный
спектакль «Пилигрим.Иосиф
Бродский

52.

Концерт абхазской певицы Мадины
Кварацхелия

53.

Концерт органно-вокальной музыки
в Государственном концертном зале
Пицундского храма

54.

Праздничное мероприятие,

30 июня в Москве, в парке «Красная
Пресня» прошел фестиваль «Апсны»
На фестивале был представлен
павильон Министерства культуры
Республики Абхазия. Тема
павильона: «Историко-культурное
наследие»
2 июля на VII Международном
музыкальном фестивале
"ARTISSIMO" в малом зале
Дзинтари-холл выступил абхазский
оперный певец Саид Гобечия
3 июля в Абхазской государственной
филармонии им. Р. Гумба открылся
IV Международный джазовый
фестиваль «SUKHUM AQUAJAZZ
2019»
6 июля Государственный русский
театр драмы им. Ф. Искандера принял
участие в фестивале "Толстой
Weekend” в Ясной Поляне со
спектаклем "Хаджи-Мурат"
9 июля в Абхазской государственной
филармонии им. Р. Д. Гумба
состоялась премьера дублированного
на абхазский язык полнометражного
итальянского фильма «Закону тут не
место»
13 июля в Государственном русском
театре драмы им.Ф.Искандера
состоялся литературно -музыкальный
спектакль «Пилигрим.Иосиф
Бродский»
20 июля в камерном пространстве
Арт-Фойе Театра Искандера
состоялся живой концерт абхазской
певицы Мадины Кварацхелия.
22 июля в Государственном
концертном зале Пицундского храма
состоялся концерт органно-вокальной
музыки, с участием Луки Гаделия
(орган), Альдоны Цкуа (сопрано),
Саида Гобечия (баритон)
23 июля в Государственном музее

-Популяризация
абхазкой культуры за
рубежом
-Сохранение историкокультурного наследия
Абхазии

МК РА

30 июня

МК РА

Популяризация
абхазкой культуры за
рубежом

МК РА

2 июля

МК РА

Поддержка,
популяризация и
развитие музыкального
искусства Абхазии

АГФ им. Р. Д. Гумба

3 июля

МК РА

Организация гастролей
и участия абхазских
театров в фестивалях

РУСДРАМ

6 июля

МК РА

Поддержка,
популяризация и
развитие
кинематографа в
Абхазии

МК РА
Киностудия
«Абхазфильм»

9 июля

МК РА

Поддержка,
популяризация и
развитие театрального
искусства в Абхазии

МК РА
РУСДРАМ

13 июля

МК РА

Поддержка молодых
деятелей искусств

МК РА

20 июля

МК РА

Поддержка,
популяризация и
развитие музыкального
искусства Абхазии

МК РА
ГКЗ Пицундского
храма

22 июля

МК РА

Организация и

МК РА

23 июля

МК РА
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посвящѐнное Дню государственного
флага Республики Абхазия

55.

Персональная выставка Аслана
Нанба

56.

Презентация сборника материалов
Международной научнопрактической конференции «Провал
операции «Эдельвейс»,

57.

Концерт органно-вокальной музыки
в Государственном концертном зале
Пицундского храма

58.

Концерт «PIANO DUO»

59.

Презентация итогов целевой
программы «Инвентаризация
недвижимых объектов историкокультурного наследия,
расположенных на территории
Республики Абхазия, 2016-2019 гг.»

60.

Открытие театрально-концертного
зала

61.

V фестиваль «GRAND OPERA
GALA»

Боевой Славы им. В. Ардзинба
состоялось праздничное мероприятие,
посвящѐнное Дню государственного
флага Республики Абхазия
29 июля в Центральном выставочном
зале Союза художников РА
состоялось открытие персональной
выставки Аслана Нанба.
Государственный музей Боевой
Славы им. В. Г. Ардзинба и АБИГИ
им. Д. Гулиа АНА провели
презентацию сборника материалов
Международной научнопрактической конференции «Провал
операции «Эдельвейс», посвящѐнной
75-летию битвы за Кавказ
5 августа в Государственном
концертном зале Пицундского храма
состоялся концерт органно-вокальной
музыки с участием Луки Гаделия
(орган), Анны Половниковой
(фортепиано), Саида Гобечия
(баритон)
11 августа в Абхазской
государственной филармонии им. Р.
Д. Гумба состоялся концерт «PIANO
DUO».

проведение
государственных
мероприятий

13 августа состоялась презентация
итогов целевой программы
«Инвентаризация недвижимых
объектов историко-культурного
наследия, расположенных на
территории Республики Абхазия,
2016-2019 гг.»
13 августа в Абхазском
государственном драматическом
театре им. С. Чанба состоялось
открытие театрально-концертного
зала.
15 августа в Государственном
русском театре драмы им. Ф.
Искандера состоялся V фестиваль
«GRAND OPERA GALA» в

Поддержка
изобразительного
искусства в Абхазии

МК РА
ЦВЗ СХ РА

29 июля

МК РА

Сохранение историкокультурного наследия
Абхазии

МК РА
Государственный
музей Боевой Славы
им. В. Ардзинба
АБИГИ им. Д. Гулиа

2 августа

МК РА

Поддержка,
популяризация и
развитие музыкального
искусства Абхазии

МК РА
ГКЗ Пицундского
храма

5 августа

МК РА

Поддержка,
популяризация и
развитие музыкального
искусства Абхазии

МК РА
АГФ им. Р. Д. Гумба

11 августа

МК РА

Сохранение историкокультурного наследия
Абхазии

МК РА

13 августа

МК РА

Поддержка,
популяризация и
развитие музыкального
искусства Абхазии

АБГОСДРАМ театр
им. С. Я. Чанба

13 августа

МК РА

Поддержка,
популяризация и
развитие музыкального
искусства Абхазии

МК РА
РУСДРАМ

15 августа

МК РА
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62.

Премьера спектакля «Ромео и
Джульетта»

63.

Концерт, посвященный Дню
Международного признания
независимости Республики Абхазия.

64.

Ежегодный Международный
фестиваль «Органные вечера в
Пицунде 2019»

65.

Ялтинский Международный
Фестиваль- конкурс «Звѐздный путь»

66.

Гастроли Московского
художественного театра им. А.П.
Чехова в рамках программы
"Большие гастроли"

67.

Второй литературный фестиваль
"Рифмы на Рице"

68.

Премьера моноспектакля «Белая
скала»

сопровождении Московского
симфонического оркестра войск
национальной гвардии Российской
Федерации.
21,23 августа в Абхазском
государственном драматическом
театре им. С. Чанба состоялась
премьера спектакля «Ромео и
Джульетта» по пьесе Уильяма
Шекспирa.
26 августа в Абхазской
государственной филармонии им. Р.
Д. Гумба состоялся концерт,
посвященный Дню Международного
признания независимости Республики
Абхазия.
С 9 по 13 сентября в
Государственном концертном зале
Пицундского храма состоялся
ежегодный Международный
фестиваль «Органные вечера в
Пицунде 2019»
С 7 по 11 сентября прошел первый
Ялтинский Международный
Фестиваль- конкурс песни, танца и
инструментального искусства юных
талантов «Звѐздный путь»
11 и 12 сентября в Государственном
русском театре драмы им. Ф.А.
Искандера прошли гастроли
Московского художественного театра
им. А.П. Чехова в рамках программы
"Большие гастроли" Министерства
культуры России и "Культурных
сезонов России и Абхазии - 2019
года"
17-18 сентября прошел
Второй литературный фестиваль
"Рифмы на Рице", посвященный
творчеству Фазиля Искандера
16-18 сентября Абхазский
государственный молодежный театр
представил премьеру моноспектакля
«Белая скала» по одноименному

Поддержка,
популяризация и
развитие театрального
искусства в Абхазии

МК РА
АБГОСДРАМ театр
им. С. Я. Чанба

21,23 августа

МК РА

Организация и
проведение
государственных
мероприятий

МК РА

26 августа

МК РА

Поддержка,
популяризация и
развитие музыкального
искусства Абхазии

МК РА
ГКЗ Пицундского
храма

9-13 сентября

МК РА

Поддержка молодых
деятелей искусств/
Популяризация
абхазкой культуры за
рубежом
Поддержка,
популяризация и
развитие театрального
искусства в Абхазии /
Развитие
международного
сотрудничества в сфере
культуры

МК РА

7-11 сентября

МК РА

МК РА
РУСДРАМ

11-12
сентября

МК РА

Развитие
международного
сотрудничества в сфере
культуры
Поддержка,
популяризация и
развитие театрального
искусства в Абхазии

МК РА

17-18
сентября

МК РА

МК РА
Абхазский
государственный
молодежный театр

16-18
сентября

МК РА
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69.

Участие Государственной хоровой
капеллы Абхазии в XV
Международном Осеннем хоровом
фестивале

70.

Международный молодежный артфестиваль "Прогулка по
набережной".

71.

Государственная хоровая капелла
Абхазии выступила в Тульской
областной филармонии в рамках в
XV Международного осеннего
хорового фестиваля

72.

Открытие выставки абхазских
художников в РИСИ

73.

Праздничный концерт, посвящѐнный
Дню Победы и Независимости
Республики Абхазия.

74.

Премьера спектакля «На всякого
мудреца довольно простоты».

75.

XX Международном фестивале
мастеров искусств «Мир Кавказу»

76.

Культурно-спортивный фестиваль
«Абаза»

рассказу абхазского писателя Ч.
Джонуа
В рамках «Культурные сезоны
Россия-Абхазия 2019» 25 сентября
Государственная хоровая капелла
Абхазии приняла участие в XV
Международном Осеннем хоровом
фестивале имени профессора Б. Г.
Тевлина в Большом зале Московской
консерватории им. П. Чайковского
25 сентября прошѐл VII
Международный молодежный артфестиваль "Прогулка по набережной"
26 сентября Государственная хоровая
капелла Абхазии выступила в
Тульской областной филармонии в
рамках в XV Международного
осеннего хорового фестиваля имени
профессора Б. Г. Тевлина
27 сентября состоялось открытие
выставки абхазских художников в
Российском институте
стратегических исследований.
30 сентября прошел праздничный
концерт, посвящѐнный Дню Победы
и Независимости Республики
Абхазия
3, 4 октября в Государственном
русском театре драмы им. Ф. А.
Искандера состоялась премьера
спектакля «На всякого мудреца
довольно простоты»
Государственный ансамбль танца
«Шаратын» им Э. Бебия принял
участие в XX Международном
фестивале мастеров искусств «Мир
Кавказу» в городе Майкоп
Культурно-спортивный фестиваль
«Абаза» открылся 16 октября в
городе Гудаута с открытия турнира
по вольной борьбе за кубок
председателя Высшего совета
Всемирного абхазо-абазинского

Популяризация
абхазкой культуры за
рубежом

МК РА
Государственная
хоровая капелла
Абхазии

25 сентября

МК РА

Поддержка,
популяризация и
развитие библиотек
Абхазии
Популяризация
абхазкой культуры за
рубежом

МК РА
НБ РА им. И. Г.
Папаскир

25 сентября

МК РА

МК РА
Государственная
хоровая капелла
Абхазии

26 сентября

МК РА

Популяризация
творчества абхазских
художников за
рубежом
Организация и
проведение
государственных
мероприятий
Развитие
международного
сотрудничества в сфере
культуры

МК РА
СХ РА

27 сентября

МК РА

МК РА
АГФ им. Р. Д. Гумба

30 сентября

МК РА

МК РА
РУСДРАМ

3-4 октября

МК РА

Организация гастролей
и участия абхазских
коллективов в
фестивалях

МК РА

3 - 6 октября

МК РА

Поддержка,
популяризация и
развитие культуры в
Абхазии

Всемирный абхазоабазинский конгресс
МК РА

16 -18 октября

МК РА

11

77.

Вокально-инструментальный
ансамбль «Гунда» принял участие в
V Международном фестивале
инструментальной адыгской музыки
«Звучи, адыгская гармонь»

78.

XVII музыкальный фестиваль
«Хибла Герзмава приглашает…»

79.

Участие заместителя Министра
культуры РА Батала Кобахия в 25-ой
юбилейной ежегодной конференции
ESRI

80.

Участие абхазских художников в
первом биеннале современного
искусства Кавказа «В поисках
идентичности»

81.

Мастер-класс Северо-Кавказского
государственного института
искусств и Сухумского
государственного училище культуры

82.

Премьера спектакля «Электра» в
Государственном русском театре
драмы им. Ф. Искандера

83.

Премьера спектакля Абхазского
государственного молодежного
театра «Голый король» по пьесе
Е.Шварца.

конгресса Муссы Экзекова
18 октября фестиваль переместился в
Сухум, где продолжился культурной
программой – выступлениями
эстрадных исполнителей,
хореографическими номерами
17 ,18 октября 2019 г. в г. Сочи
вокально-инструментальный
ансамбль «Гунда» принял участие в V
Международном фестивале
инструментальной адыгской музыки
«Звучи, адыгская гармонь»
XVII музыкальный фестиваль «Хибла
Герзмава приглашает…» состоялся в
Сухуме 20 октября на стадионе
«Динамо»
22-25 октября в Москве прошла 25-я
юбилейная ежегодная конференция
ESRI, в которой принимал участие
заместитель Министра культуры РА
Батал Кобахия
с 25 по 31 октября в Московском
Центре дизайна Artplay прошло
первое биеннале современного
искусства Кавказа «В поисках
идентичности», в котором приняли
участие абхазские художники
29 октября в Сухумском
государственном училище культуры
состоялся мастер-класс СевероКавказского государственного
института искусств и Сухумского
государственного училище культуры
29, 30 и 31 октября в
Государственном русском театре
драмы им. Ф. Искандера 39-й
театральный сезон открылся
премьерой «Электра» по трагедиям
Софокла и Еврипида и философским
трактатам Платона
30, 31 октября на сцене Абхазского
государственного драматического
театра им. С. Я. Чанба состоялась
премьера спектакля Абхазского

Популяризация
абхазкой культуры за
рубежом

МК РА

17-18 октября

МК РА

Поддержка,
популяризация и
развитие музыкального
искусства Абхазии
Сохранение историкокультурного наследия
Абхазии

МК РА

20 октября

МК РА

МК РА

22-25 октября

МК РА

Популяризация
творчества абхазских
художников за
рубежом

МК РА

25-31 октября

МК РА

Поддержка и развитие
танцевального
искусства в Абхазии

МК РА
Сухумское
государственное
училище культуры

29 октября

МК РА

Поддержка,
популяризация и
развитие театрального
искусства

МК РА
РУСДРАМ

29-31 октября

МК РА

Поддержка,
популяризация и
развитие театрального
искусства

МК РА
Абхазский
государственный
молодежный театр

30-31 октября

МК РА

12

84.

Гастроли Государственного русского
театра драмы им. Ф. А. Искандера в
рамках проекта "Большие гастроли"

85.

Участие Абхазского
государственного драматического
театра им. С. Я. Чанба в
Международном фестивале
национальных театров «Сцена без
границ»
Участие в благотворительном
концерте в Брюсселе заслуженного
артиста Абхазии Давида Терзян и
юной абхазской скрипачки Марии
Эмилии Терзян-Хагба

86.

87.

Международный хоровой фестиваль
«Шьардаамҭа»

88.

VIII Санкт-Петербургский
Международный культурный форум

89.

Подписание соглашения «Программа
сотрудничества между
Министерством культуры
Российской Федерации и
Министерством культуры
Республики Абхазия на 2020-2022
годы» и Плана сотрудничества на
2020 год

государственного молодежного
театра «Голый король» по пьесе
Е.Шварца
С 2 по 9 ноября Государственный
русский театр драмы им. Ф.
Искандера с тремя спектаклями
выступил в Кирове и Сыктывкаре в
рамках проекта "Большие гастроли"
4-8 ноября в г. Владикавказ
Абхазский государственный
драматический театр им. С.Я. Чанба
принял участие в Международном
фестивале национальных театров
«Сцена без границ»
7 ноября заслуженный артист
Абхазии Давид Терзян и юная
абхазская скрипачка Мария Эмилия
Терзян-Хагба приняли участие в
благотворительном концерте в
Брюсселе, в соборе Сен-Мишель-эГюдюль
С 11 по 14 ноября в Абхазии прошел
первый Международный хоровой
фестиваль «Шьардаамҭа»
14-16 ноября в Санкт-Петербурге
состоялся VIII Санкт-Петербургский
Международный культурный форум
В форуме приняла участие делегация
из Абхазии во главе с Министром
культуры РА Эльвирой Арсалия
14 ноября в рамках VIII
Международного культурного
форума в Санкт-Петербурге министр
культуры Российской Федерации
Владимир Мединский и министр
культуры Республики Абхазия
Эльвира Арсалия подписали
соглашение «Программа
сотрудничества между
Министерством культуры Российской
Федерации и Министерством
культуры Республики Абхазия на

Поддержка,
популяризация и
развитие театрального
искусства

МК РА
РУСДРАМ

2-9 ноября

МК РА

Поддержка,
популяризация и
развитие театрального
искусства

МК РА
АБГОСДРАМ театр
им. С. Я. Чанба

4-8 ноября

МК РА

Популяризация
абхазкой культуры за
рубежом

МК РА

7 ноября

МК РА

Поддержка,
популяризация и
развитие музыкального
искусства Абхазии
Развитие
международного
сотрудничества в сфере
культуры

МК РА

11-14 ноября

МК РА

МК РА

14-16 ноября

МК РА

Развитие
международного
сотрудничества в сфере
культуры

МК РА

14 ноября

МК РА

13

90.

Концерт ансамбля народной песни и
танца «Ерцаху»

91.

Концерт, посвященный 25-летию
Государственного ансамбля
народного танца «Кавказ» им. К. Т.
Тарба

92.

Участие Абхазского
государственного драматического
театра им. С. Я. Чанба в
Международном театральном
фестивале «Южная сцена».

93.

Участие в концерте юных абхазских
музыкантов, лауреатов II премии
конкурса-фестиваля «La Noche en
Madrid 2019 Куджба Бараса и
Марии- Эмилии Терзян-Хагба

94.

V Международный фестиваль
культуры Фазиля Искандера
«Стоянка человека»

95.

Премьера фильма «День жизни или
Фазиль Искандер»

2020-2022 годы» и План
сотрудничества на 2020 год
15 ноября на сцене Абхазской
государственной филармонии им. Р.
Д. Гумба прошел благотворительный
концерт обладателя ордена «АхьдзАпша» III степени ансамбля народной
песни и танца «Ерцаху» в поддержку
подопечных КБФ «Ашана»
21 ноября в Абхазской
государственной филармонии им.Р.
Д. Гумба состоялся праздничный
концерт, посвященный 25-летию
Государственного ансамбля
народного танца «Кавказ» им. К. Т.
Тарба
22 ноября в Кабардино-Балкарской
Республике Абхазский
государственный драматический
театр им. С. Я. Чанба принял участие
в Международном театральном
фестивале «Южная сцена»
24 ноября в Москве в Российском
национальном музее музыки им. М.
Глинки состоялся концерт с участием
лауреатов IX конкурса - фестиваля
«La Noche en Madrid 2019». В
фестивале приняли участие юные
абхазские музыканты , лауреаты II
премии конкурса-фестиваля: Куджба
Барас и Мария - Эмилия ТерзянХагба.
25–26 ноября прошел V
Международный фестиваль культуры
Фазиля Искандера «Стоянка
человека»
25 ноября в Государственном
русском театре драмы им. Ф. А.
Искандера в рамках V
Международного фестиваля культуры
Фазиля Искандера «Стоянка
человека» состоялась премьера
фильма «День жизни или Фазиль
Искандер» – заключительной части

Поддержка и развитие
танцевального
искусства в Абхазии

МК РА

15 ноября

МК РА

Поддержка и
организация
празднования
юбилейных дат
подведомственных
учреждении

МК РА

21 ноября

МК РА

Организация гастролей
и участия абхазских
театров в фестивалях

МК РА
АБГОСДРАМ театр
им. С. Я. Чанба

22 ноября

МК РА

Поддержка молодых
деятелей искусств

МК РА

24 ноября

МК РА

Организация и
проведение
международных
фестивалей

МК РА

25-26 ноября

МК РА

Организация и
проведение
международных
фестивалей

МК РА

25 ноября

МК РА

14

96.

Открытие фотовыставки «Фазиль и
его окрестности»

97.

Посадка саженцев эвкалипта, в
рамках V Международного
фестиваля культуры Фазиля
Искандера «Стоянка человека»

98.

Конкурс детского рисунка
«Грушевый компот»

99.

Участие Абхазского пианиста,
дирижера Барас Куджба в II
Международном конкурсе хоровых
дирижеров имени Михайловского.

100.

Вечер, посвященный памяти Сарии
Лакоба

101.

Вечер молодых поэтов «И
пробуждается поэзия во мне...»

102.

Открытие выставки, посвящѐнной

документальной трилогии о Фазиле
Искандере
25 ноября в рамках V
Международного фестиваля культуры
Фазиля Искандера «Стоянка
человека» в Центральном
выставочном зале Союза художников
РА состоялось открытие
фотовыставки «Фазиль и его
окрестности»
26 ноября в рамках V
Международного фестиваля культуры
Фазиля Искандера «Стоянка
человека» состоялась посадка
саженцев эвкалипта на набережной
участниками фестиваля с Сухумским
Домом Юношества и студентами
Абхазского Государственного
университета
26 ноября в рамках V
Международного фестиваля культуры
Фазиля Искандера «Стоянка
человека» состоялся очередной
конкурс детского рисунка «Грушевый
компот»
29 и 30 ноября в городе Тула
проходил II Международный конкурс
хоровых дирижеров имени
Михайловского.
Абхазский пианист, дирижер Барас
Куджба стал лауреатом диплома I
степени Международного конкурса
хоровых дирижеров.
5 декабря в РУСДРАМЕ состоялся
вечер, посвященный памяти Сарии
Лакоба

6 декабря в Национальной
библиотеке им. И.Г. Папаскир
состоялся вечер молодых поэтов «И
пробуждается поэзия во мне...».
10 декабря в Центральном

Организация и
проведение
международных
фестивалей

МК РА

25 ноября

МК РА

Организация и
проведение
международных
фестивалей

МК РА

26 ноября

МК РА

Организация и
проведение
международных
фестивалей

МК РА

26 ноября

МК РА

Поддержка молодых
деятелей искусств

МК РА

29-30 ноября

МК РА

Поддержка и
организация
празднования
юбилейных дат
подведомственных
учреждений
Поддержка,
популяризация и
развитие культуры в
Абхазии
Поддержка

МК РА
Историкомемориальный музей
Н.А. Лакоба.
РУСДРАМ

5 декабря

МК РА

МК РА
НБ РА им. И. Папаскир

6 декабря

МК РА

МК РА

10 декабря

МК РА

15

80-летию Союза художников
Республики Абхазия.

103.

Концерт Государственного ансамбля
песни и пляски Республики Арцах
«Мы и наши горы»

104.

Вечер памяти, посвященный 100летию Татьяны Дмитриевны Гулия

105.

Гастроли Абхазского
государственного молодежного
театра

106.

Встреча Делегации Республики
Абхазия с Главой Республики Крым
Сергеем Аксѐновым.

107.

XI Республиканский конкурс им.
А.Ч.Чичба

108.

Презентация Конвенции ООН о
правах ребенка на абхазском языке и
выставка творческих работ учащихся
Дома детского творчества «Айнар»

109.

Концерт камерной музыки в
исполнении солистов Сочинского
симфонического оркестра

110.

Концерт Государственного

выставочном зале состоялось
открытие выставки, посвящѐнной 80летию Союза художников
Республики Абхазия.
10 декабря в Абхазской
Государственной филармонии им. Р.
Д. Гумба состоялся концерт «Мы и
наши горы» Государственного
ансамбля песни и пляски Республики
Арцах.
11 декабря состоялся вечер памяти,
посвященный 100-летию Татьяны
Дмитриевны Гулия

11 и 12 декабря в Нальчике и
Черкесске прошли гастроли
Абхазского государственного
молодежного театра
Встреча Делегации Республики
Абхазия с Главой Республики Крым
Сергеем Аксѐновым.
С 13 по 16 декабря в Сухумском
государственном музыкальном
училище им. А. Ч. Чичба прошел "XI
Республиканский конкурс
им.А.Ч.Чичба"
17 декабря в Доме детского
творчества «Айнар » состоялась
презентация Конвенции ООН о
правах ребенка на абхазском языке,
изданной Детским фондом ООН
(ЮНИСЕФ), а также выставка
творческих работ учащихся Дома
детского творчества «Айнар».
17 декабря в малом зале абхазской
Государственной филармонии им.Р.
Д. Гумба состоялся концерт камерной
музыки в исполнении солистов
Сочинского симфонического
оркестра
18 декабря в концертном зале

изобразительного
искусства в Абхазии

СХ РА

Развитие
международного
сотрудничества в сфере
культуры

МК РА
АГФ им. Р. Д. Гумба

10 декабря

МК РА

Поддержка и
организация
празднования
юбилейных дат
подведомственных
учреждении
Организация гастролей
и участия абхазских
театров в фестивалях

МК РА
Литературномемориальный музей
Д.И. Гулиа

11 декабря

МК РА

МК РА
Абхазский
государственный
молодежный театр

11-12 декабря

МК РА

Развитие
международного
сотрудничества в сфере
культуры
Поддержка,
популяризация и
развитие музыкального
искусства Абхазии

12-13 декабря

МК РА
Сухумское
государственное
музыкальное училище
им. А. Ч. Чичба
МК РА
ДДТ «Айнар »

13-16 декабря

МК РА

17 декабря

МК РА

Развитие
международного
сотрудничества в сфере
культуры

МК РА

17 декабря

МК РА

Поддержка,

МК РА

18 декабря

МК РА

Поддержка,
популяризация и
развитие культуры в
Абхазии

16

камерного оркестра РА «Музыка
эпохи барокко»

111.

Концерт «Созвездие талантов»

112.

Новогодний праздничный концерт
школы искусств «Абаза» с участием
Государственного детского
хореографического ансамбля
«Абаза»

113.

Премьера документального фильма
«Софа Агумаа иахьа »,
посвященного 80-летию Народной
артистки Абхазии Софы Агумаа

114.

Концерт, посвящѐнный юбилею
Народной артистки Республики
Абхазия Майи Герзмава

115.

Выставка абхазских художников на
премию «Лучший художник года»

116.

Показ новогоднего спектакля по
сюжету сказки «Щелкунчик и

Абхазского государственного
драматического театра им. С. Чанба
состоялся концерт Государственного
камерного оркестра РА «Музыка
эпохи барокко»
18 декабря в Абхазской
Государственной филармонии им.
Р.Д.Гумба прошел концерт
«Созвездие талантов»,
организованный ГУ РЦНТ РА им.
И.Е.Кортуа
19 декабря в абхазской
государственной филармонии им
.Р.Д.Гумба состоялся новогодний
праздничный концерт школы
искусств «Абаза» с участием
Государственного детского
хореографического ансамбля
«Абаза».
20 декабря в абхазском
Государственном драматическом
театре им. С. Я. Чанба состоялась
премьера документального фильма
«Софа Агумаа иахьа », посвященного
80-летию Народной артистки
Абхазии, художественного
руководителя Абхазского
государственного молодежного
театра Софы Агумаа.
22 декабря в Абхазской
Государственной филармонии им. Р.
Д. Гумба состоялся концерт,
посвящѐнный юбилею Народной
артистки Республики Абхазии,
кавалера ордера "Ахьдз-Апша"-III
степени, заслуженной артистки
Республики Адыгея Майи Герзмава.
25 декабря в Центральном
выставочном зале Союза художников
РА состоялась выставка абхазских
художников на премию «Лучший
художник года»
С 25 по 30 декабря в Абхазском
государственном драматическом

популяризация и
развитие музыкального
искусства Абхазии

Государственный
камерный оркестра РА

Поддержка,
популяризация и
развитие культуры в
Абхазии

МК РА
ГУ РЦНТ РА им.
И.Е.Кортуа

Поддержка и развитие
танцевального
искусства в Абхазии

МК РА

19 декабря

МК РА

Поддержка и
организация
празднования
юбилейных дат
подведомственных
учреждений

МК РА

20 декабря

МК РА

Поддержка и
организация
празднования
юбилейных дат

МК РА
АГФ им. Р. Д. Гумба

22 декабря

МК РА

Поддержка
изобразительного
искусства в Абхазии

МК РА
СХ РА

25 декабря

МК РА

Поддержка,
популяризация и

МК РА
Абхазский

25-30 декабря

МК РА

МК РА

17

мышиный король » по рассказу Э.
Гофмана

театре им. С. Я. Чанба состоялся
показ новогоднего спектакля по
сюжету сказки «Щелкунчик и
мышиный король » по рассказу Э.
Гофмана

развитие театрального
искусства в Абхазии

государственный
драматический театр
им. С. Я. Чанба

II. ОТДЕЛ КОНЦЕРТНО-ГОСТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Республиканский гастрольный план Министерства культуры Республики Абхазия

№

Наименование
мероприятия/проекта

Описание мероприятия/
проекта

1.

Республиканский гастрольный план
Министерства культуры РА

12 марта в Доме культуры
с. Члоу им. Ч. Джонуа
состоялся концерт ВИА
«Гунда»

2.

Республиканский гастрольный план
Министерства культуры РА

14 марта в Доме культуры г.
Гал состоялся концерт ВИА
«Гунда»

Цели и задачи

Формирование единого культурного
пространства Абхазии путем реализации
Республиканского гастрольного плана МК РА, с
участием танцевальных, хоровых,

Организаторы

Сроки реализации

Источник
финансирования

МК РА

Февраль- Март

МК РА

МК РА

Февраль - март

МК РА

18

исполнительских коллективов и театров
3.

Республиканский гастрольный план
Министерства культуры РА

20 марта в Дворце культуры
г. Гудаута им. В. Дасания
состоялся концерт
Государственного
заслуженного ансамбля
народной песни и танца
Абхазии

МК РА

Февраль-март

МК РА

5.

Республиканский гастрольный план
Министерства культуры РА

28 марта в Дворце культуры
им. Д. Гулия г. Ткуарчал
состоялся концерт
Государственного детского
хореографического ансамбля
«Абаза»

МК РА

Февраль-март

МК РА

6.

Республиканский гастрольный план
Министерства культуры РА

4 апреля в Дворце
культуры им. Д. Гулия г.
Ткуарчал состоялся концерт
Государственного ансамбля
народного танца «Кавказ»
им. К. Т. Тарба

МК РА

Март-апрель

МК РА

МК РА

Март-апрель

МК РА

7.

Республиканский гастрольный план
Министерства культуры РА

10 апреля в Дворце
культуры им. В. Дасания г.
Гудаута состоялся концерт
Государственного ансамбля
народного танца «Шаратын»
им. Э. В. Бебия

МК РА

8.

Республиканский гастрольный план
Министерства культуры РА

МК РА

Март-апрель

МК РА

9.

Республиканский гастрольный план
Министерства культуры РА

МК РА

Март-апрель

МК РА

10.

Республиканский гастрольный план
Министерства культуры РА

23 апреля во Дворце
культуры г. Очамчыра им. Р.
Цвижба состоялся концерт
Государственного камерного
оркестра РА
24 апреля во Доме культуры
г. Гал состоялся концерт
Государственного камерного
оркестра РА
25 апреля в Дворце
культуры г.Гудаута им. Р.
Дасания состоялся концерт

МК РА

19

Государственного детского
хореографического ансамбля
«АБАЗА»
11.

Республиканский гастрольный план
Министерства культуры РА

12.

Республиканский гастрольный план
Министерства культуры РА

13.

Республиканский гастрольный план
Министерства культуры РА

14.

Республиканский гастрольный план
Министерства культуры РА

Март-апрель

МК РА

9 мая в Дворце культуры им.
Д. Гулия г. Ткуарчал
состоялся концерт
Государственного ансамбля
народного танца «Кавказ»
им. К. Т. Тарба.
15 мая в Доме культуры им.
Д. Гулия Гулрыпшского
района состоялся концерт
Государственного детского
хореографического ансамбля
«АБАЗА»
30 мая в Курортном зале
Пицунда состоялся концерт
Государственного оркестра
народных инструментов им.
О. Г. Хунцария

МК РА

Апрель-май

МК РА

МК РА

Апрель-май

МК РА

МК РА

Апрель-май

МК РА

18 июня в Доме культуры г.
Гал состоялся концерт
Государственного детского
хореографического ансамбля
«АБАЗА»

МК РА

Май-июнь

МК РА

Республиканский гастрольный план
Министерства культуры Республики Абхазия по показу фильмов в городах и селах Абхазии

№

Наименование мероприятия/проекта

Описание мероприятия/
проекта

Цели и задачи

Организаторы

1.

Республиканский гастрольный план
Министерства культуры РА по показу
фильмов в городах и селах Абхазии

12 марта в Дом культуры
им. Ч. Джонуа с. Члоу
состоялся показ фильма «7
новелл» по мотивом
произведений Михаила
Лакрба

Поддержка, популяризация и
развитие кинематографа в
Абхазии

МК РА
«А-Мобайл»

Сроки реализации

Источник
финансирования
МК РА

Февраль-март

«А-Мобайл»

20

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Республиканский гастрольный план
Министерства культуры РА по показу
фильмов в городах и селах Абхазии

14 марта в Дом культуры
с. Дурипш состоялся показ
фильма «7 новелл» по
мотивом произведений
Михаила Лакрба

МК РА

Республиканский гастрольный план
Министерства культуры РА по показу
фильмов в городах и селах Абхазии

19 марта в Доме культуры
с. Блабырхуа состоялся
показ фильма «7 новелл»
по мотивом произведений
Михаила Лакрба

МК РА

Республиканский гастрольный план
Министерства культуры РА по показу
фильмов в городах и селах Абхазии

21 марта в Доме культуры
с. Джгерда состоялся показ
фильма «7 новелл» по
мотивом произведений
Михаила Лакрба

МК РА
«А-Мобайл»

Февраль-март

«А-Мобайл»

Республиканский гастрольный план
Министерства культуры РА по показу
фильмов в городах и селах Абхазии

26 марта в актовом зале
Администрации с.
Звандрипш состоялся показ
фильма «7 новелл» по
мотивом произведений
Михаила Лакрба

МК РА

Февраль-март

МК РА

Республиканский гастрольный план
Министерства культуры РА по показу
фильмов в городах и селах Абхазии

28 марта в актовом зале
Средней школы с. Тхина
состоялся показ фильма «7
новелл» по мотивом
произведений Михаила
Лакрба

МК РА

Республиканский гастрольный план
Министерства культуры РА по показу
фильмов в городах и селах Абхазии

2 апреля в актовом зале
Средней школы с. Ачандара
состоялся показ фильма «7
новелл» по мотивом
произведений Михаила
Лакрба

МК РА

Республиканский гастрольный план
Министерства культуры РА по показу

4 апреля в актовом зале
Средней школы с.
Калдахуара состоялся показ

МК РА

«А-Мобайл»

«А-Мобайл»

МК РА
Февраль-март

«А-Мобайл»

МК РА
Февраль-март

«А-Мобайл»

МК РА

«А-Мобайл»

«А-Мобайл»

Март-апрель

«А-Мобайл»

МК РА
«А-Мобайл»

Март-апрель

«А-Мобайл»

МК РА
«А-Мобайл»

Март-апрель

МК РА

21

9.

фильмов в городах и селах Абхазии

фильма «7 новелл» по
мотивом произведений
Михаила Лакрба

«А-Мобайл»

«А-Мобайл»

Республиканский гастрольный план
Министерства культуры РА по показу
фильмов в городах и селах Абхазии

15 апреля в актовом зале
Средней школы с. Хуап
состоялся показ фильма «7
новелл» по мотивом
произведений Михаила
Лакрба

МК РА

МК РА

«А-Мобайл»

«А-Мобайл»

III. ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
№

1.

2.

3.

Наименование
мероприятия/проекта

Описание мероприятия/ проекта

Цели и задачи

Организаторы

Сроки
реализации

Разработка договоров об охранном
обязательстве на 38 культовых
объектов ИКН для передачи в
пользование АПЦ
Презентация проекта «Абхазия.
История, культура, современность»
в Майкопском Государственном
музее искусств народов Востока

Разработка договоров об охранном
обязательстве на 38 культовых
объектов ИКН для передачи в
пользование АПЦ
В Государственном музее искусств
народов Востока состоялась
презентация проекта «Абхазия.
История, культура, современность».

Сохранение историкокультурного наследия
Абхазии

МК РА

11-25 февраля

-Сохранение историкокультурного наследия
Абхазии

МК РА

22 февраля

МК РА

Круглый стол «Сохранение
культурного наследия в

В рамках проекта «Абхазия.
История, культура, современность»

Популяризация культуры

МК РА

22 февраля

МК РА

Источник
финансирования

-Популяризация культуры
Абхазии за рубежом

22

современном мире»

прошел круглый стол «Сохранение
культурного наследия в современном
мире» в Майкопском
Государственном музее искусств
народов Востока

Абхазии за рубежом

Выезд департамента историкокультурного наследия на объект

Сухумский маяк

Сохранение историкокультурного наследия
Абхазии

МК РА

28 февраля

МК РА

5.

Рабочая поездка департамента
историко-культурного наследия на
объект для приостановки сноса

Сохранение историкокультурного наследия
Абхазии

МК РА

5 апреля

МК РА

6.

Рабочие поездки по районом
Абхазии для технического осмотра
культовых объектов
Рабочие поездки департамента
историко-культурного наследия для
технического осмотра культовых
объектов

г. Сухум
Составление акта осмотра
технического состояния, выдача
предписания
Рабочие поездки по районом
Абхазии для технического осмотра
культовых объектов
с.Хиацха и с.Мыку,

Сохранение историкокультурного наследия
Абхазии
Сохранение историкокультурного наследия
Абхазии

МК РА

Апрель-июнь

МК РА

МК РА

15 апреля

МК РА

4.

7.

Составление акта осмотра
технического состояния

Составление акта осмотра
технического состояния

8.

18 апреля –
Международный день охраны
памятников и
достопримечательных мест

Выставка ГНКГ РА к
Международному дню охраны
памятников и достопримечательных
мест

Сохранение историкокультурного наследия
Абхазии

МК РА

18- 25 апреля

МК РА

9.

Рабочие поездки департамента
историко-культурного наследия для
технического осмотра культовых
объектов

с.Каман,

Сохранение историкокультурного наследия
Абхазии

МК РА

23 апреля

МК РА

Сохранение историкокультурного наследия
Абхазии

МК РА

7 мая

МК РА

Сохранение историкокультурного наследия
Абхазии

МК РА

17 мая

МК РА

Составление акта осмотра
технического состояния

10. Рабочие поездки департамента
историко-культурного наследия для
технического осмотра культовых
объектов

г.Гагра, г.Пицунда,с.Лыхны,

11. Рабочие поездки департамента
историко-культурного наследия для
технического осмотра культовых
объектов

с.Каман

Составление акта осмотра
технического состояния

Составление акта осмотра
технического состояния

23

МК РА

28 мая-1 июня

МК РА

Сохранение историкокультурного наследия
Абхазии

МК РА

16-17 июня

МК РА

Рабочая поездка департамента ИКН в
город Новый Афон и село Анхуа для
выявления и изучения памятников
ИКН

Сохранение историкокультурного наследия
Абхазии

МК РА

22 июля

МК РА

15. Выезд департамента историкокультурного наследия на объект
для приостановки строительства

г. Сухум

Сохранение историкокультурного наследия
Абхазии

МК РА

4 августа

МК РА

16. Рабочая поездка департамента
историко-культурного наследия для
технического осмотра объекта

с.Баслата

Сохранение историкокультурного наследия
Абхазии

МК РА

7 августа

МК РА

17. Презентация итогов целевой
программы «Инвентаризация
недвижимых объектов историкокультурного наследия,
расположенных на территории
Республики Абхазия, 2016-2019
гг.»

13 августа состоялась презентация
итогов целевой программы
«Инвентаризация недвижимых
объектов историко-культурного
наследия, расположенных на
территории Республики Абхазия,
2016-2019 гг.»

Сохранение историкокультурного наследия
Абхазии

МК РА

13 августа

МК РА

18. Рабочая поездка департамента
историко-культурного наследия в г.
Гудаута для выявления и изучения

Рабочая поездка департамента
историко-культурного наследия в г.
Гудаута для выявления и изучения

Рабочая поездка
департамента историкокультурного наследия в г.
Гудаута для выявления и

МК РА

29 августа

МК РА

12. Участие сотрудника департамента
охраны историко-культурного
наследия Инала Джопуа в научнопрактической конференции по
археологии в городе Краснодар

Участие сотрудника департамента
охраны историко-культурного
наследия Инала Джопуа в научнопрактической конференции по
археологии в городе Краснодар

-Развитие международного
сотрудничества в сфере
культуры

13. Обучение специалистов
департамента ИКН
геоинформационной системе
разработчиками компании ESRI

Обучение специалистов
департамента ИКН
геоинформационной системе
разработчиками компании ESRI

14. Рабочая поездка департамента ИКН
в город Новый Афон и село Анхуа
для выявления и изучения
памятников ИКН

Составление акта осмотра
технического состояния, выдача
предписания, составление договора
об охранном обязательстве

Составление акта осмотра
технического состояния, выдача
АРЗ, составление договора об
охранном обязательстве

-Сохранение историкокультурного наследия
Абхазии
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объектов ИКН

объектов ИКН

изучения объектов ИКН

19. Выявление департаментом
историко-культурного наследия 30
памятников архитектуры
советского периода и включение их
в дополнительный список объектов
ИКН

Выявление департаментом историкокультурного наследия 30 памятников
архитектуры советского периода и
включение их в дополнительный
список объектов ИКН

Сохранение историкокультурного наследия
Абхазии

МК РА

Сентябрьоктябрь

МК РА

20. Участие заместителя Министра
культуры РА Батала Кобахия в 25ой юбилейной ежегодной
конференции ESRI.

22-25 октября в Москве прошла 25-я
юбилейная ежегодная конференция
ESRI, в которой принимал участие
заместитель Министра культуры РА
Батал Кобахия.

Сохранение историкокультурного наследия
Абхазии

МК РА

22-25 октября

МК РА

21. Рабочая поездка департамента
историко-культурного наследия в
Гудаутский район для технического
осмотра объекта ИКН

Рабочая поездка департамента
историко-культурного наследия в
Гудаутский район для технического
осмотра объекта ИКН

Сохранение историкокультурного наследия
Абхазии

МК РА

18 декабря

МК РА

22. Рабочая поездка департамента
историко-культурного наследия для
технического осмотра объекта

г.Сухум

Сохранение историкокультурного наследия
Абхазии

МК РА

19 декабря

МК РА

23. Рабочая поездка департамента
историко-культурного наследия для
технического осмотра объекта

г.Сухум

Сохранение историкокультурного наследия
Абхазии

МК РА

26 декабря

МК РА

Составление акта осмотра
технического состояния

Составление акта осмотра
технического состояния, составление
договора об охранном обязательстве,
выдача АРЗ

IV. ОТДЕЛ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
№

Наименование
мероприятия/проекта

Описание мероприятия/проекта

Цели и задачи

Организаторы

Сроки реализации

Источник
финансирования

25

1.

Взаимодействие со СМИ

Рассылка и целевые СМИ пресс-релизов и пострелизов. Подготовка и распространение в СМИ
фото и видеоматериалов, связанных с
деятельностью Министерства

Формирование имиджа
организации путем
привлечения общественного
внимания через прессу

МК РА

С января по март
2019 года

МК РА

2.

Своевременное наполнение
официального сайта,
страницы фейсбук
Министерства культуры
РА

Своевременное наполнение официального сайта,
страницы фейсбук Министерства культуры РА

Информационная поддержка
проводимых мероприятий
МК РА

МК РА

В течение года

МК РА

3.

Подготовка и размещение
на сайте Министерства
более 90 материалов о
деятельности
Министерства культуры
РА

Сбор и публикация информации, связанной с
культурой

Информационная поддержка
мероприятий МК РА

МК РА

С апреля по
октябрь 2018 года

МК РА

4.

Телевизионная программа
«Культурный вестник»

45 минутная передача на АГТРКА.

Информационная поддержка
мероприятий МК РА

МК РА

С 1 апреля по20
сентября.

МК РА

Новости, события в мире культуры.

Выходит в эфир
раз в месяц, с
повтором
5.

Проведение встреч,
брифингов, прессконференций по
утвержденному Плану
Министерства культуры
РА

*25 февраля в Министерстве культуры РА
состоялся брифинг, посвященный презентации
проекта «Абхазия. История, культура,
современность», которая прошла в Адыгее

МК РА

Информационны
й отдел МК РА

февраль-март

МК РА

*6 Марта Министр культуры Эльвира Арсалия
посетила Посольство Республики Абхазия в РФ, где
состоялась беседа с Чрезвычайным и Полномочным
Послом Республики Абхазия в Российской
Федерации Игорем Ахба. На встрече обсудили
международные проекты в сфере культуры и
охраны историко -культурного наследия Абхазии,
как важный фактор взаимодействия двух стран.
*26 февраля при поддержке Министерства
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культуры Алан Цхурбаев и Батал Кобахия
презентовали в Арт-фойе номер литературного
журнала «Дарьял», посвящѐнный 25-летию Победы
и Независимости Абхазии.

*12 марта в Министерстве культуры РА состоялся
брифинг, посвященный совместному проекту
Минкультуры РА и СП ООО «А-Мобаил» по
кинопоказам «7 новелл» в селах республики по
мотивам произведений Михи Лакрба.
*27 марта в Министерстве культуры РА состоялся
брифинг, посвящѐнный съѐмкам фильма Аслана
Галазова по произведению Ф. Искандера «Детство
Чика»
6

Информационная
поддержка утвержденного
Республиканского
гастрольного плана
Министерства культуры
РА

Кинопоказы в селах Республики, концерты
творческих коллективов

МК РА

В течение года

МК РА

7

Составление
поздравительных адресов

Поздравление юбиляров на официальных
источниках ведомства

Информационны
й отдел МК РА

В течение года

МК РА

Рубрика #Вэтотдень,

Ежедневная публикация информации о памятных
датах в области культуры и искусства

Информационны
й отдел МК РА

В течение года

МК РА
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8

Формирование фото и
видеоархива ведомства

1.Взаимодействие со СМИ

Рассылка и целевые СМИ пресс-релизов и пострелизов. Подготовка и распространение в СМИ
фото и видеоматериалов, связанных с
деятельностью Министерства

2.Своевременное наполнение
официального сайта,
страницы фейсбук
Министерства культуры
РА

Хранение архива с 2015 года
по сегодняшний день

МК РА

Формирование имиджа
организации путем
привлечения общественного
внимания через прессу

МК РА

Информационная поддержка
проводимых мероприятий
МКРА

МК РА

МК РА

С апреля по
декабрь 2019 года

МКРА

3.Подготовка и размещение
на сайте Министерства
более 90 материалов о
деятельности
Министерства культуры
РА

Сбор и публикация информации, связанной с
культурой

Информационная поддержка
мероприятий МКРА

МК РА

В течение года

МКРА

4.Телевизионная программа
«Культурный вестник»

45 минутная передача на АГТРКА.
Новости, события в мире культуры.

Информационная поддержка
мероприятий МКРА

МК РА

С 1 февраля по 20
декабря
Выходит в эфир
раз в месяц, с
повтором

МКРА

5.Проведение в соответствии
утвержденным Планом
Министерства культуры
РА встреч, брифингов и
пресс- конференций по
мероприятиям
Министерства культуры
РА

*8 апреля в Государственном русском театре драмы
им. Ф. Искандера состоялось официальное
закрытие второго Международного сухумского
кинофестиваля SIIF.
Специальный приз от Министерства культуры
получил короткометражный фильм режиссѐра из
Польши Камиллы Хойнацка «The Beast/зверь».
*10 апреля в Министерстве культуры РА состоялся

МКРА

Информационны
й отдел МК РА

С апреля по август

МКРА
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брифинг, посвященный участию юных музыкантов
из Абхазии Бараса Куджба и Эмилии Терзян-Хагба
в фестивале “La noche en Madrid” в Испании.
Министр культуры Эльвира Арсалия поздравила
юных музыкантов с успешным выступлением на
Международном фестивале в Мадриде.
*10 апреля в Государственном русском театре
драмы им. Ф. Искандера состоялась прессконференция, посвященная гастролям московского
Театра на Юго-Западе в рамках проекта "Шедевры
московской сцены".
*Телеканал «Россия-Культура» продолжает свой
цикл документальных фильмов «Пряничный
домик».5 июня съемочная группа работала над
фильмом о возрождении традиционной
национальной культуры Абхазии.
Съемки в Абхазии прошли в национальных музеях,
домах народного творчества, селах.
*6, 7 июня в Министерстве культуры РА прошла
программа обучения в системе ГИС
(Геоинформационная система) историкокультурного наследия РА.
*19 июня в Министерстве культуры РА состоялась
встреча министра культуры Эльвиры Арсалия и
заместителя министра культуры Батала Кобахия с
руководителем представительства
Россотрудничества в Республике Абхазия Вадимом
Чеха и руководителем общественной организации
«Русский культурный центр» Натальей Каюн
На встрече обсуждались вопросы дальнейшего
сотрудничества и взаимодействия Абхазии и
России в области культуры
*4 июля в Министерстве культуры состоялась
встреча заместителя министра культуры
Республики Абхазия Беслана Гурджуа с
представителем ПРООН Рафисом Абазовым.
На встрече были выслушаны предложения по
улучшению системы качества среднепрофессионального образования в сфере учебных
заведений культуры в Абхазии до уровня
международных стандартов и требований.
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*13 августа состоялась презентация итогов целевой
программы «Инвентаризация недвижимых
объектов историко-культурного наследия,
расположенных на территории Республики
Абхазия, 2016-2019 гг.».
*15 августа в Министерстве культуры РА
состоялась встреча, посвящѐнная V музыкальному
проекту абхазских оперных певцов «GRAND
OPERA GALA».
*19 августа в Абхазском государственном
драматическом театре им. С. Чанба состоялась
пресс-конференция, посвящѐнная премьере
спектакля «Ромео и Джульетта» по трагедии У.
Шекспира.
*23 августа в Министерстве культуры РА
состоялась встреча Министра культуры РА
Эльвиры Арсалия с Чрезвычайным Полномочным
Послом Республики Никарагуа Альбой Асусеной
Торрес-Мехией.
*6 сентября в МКДЦ «Дом Москвы» прошло
заседание Международного Интеллектуального
Клуба «Диалог»
Тема заседания - «Взаимодействие культуры,
образования и бизнеса в Абхазии: перспективы и
возможности»
На заседании присутствовали руководитель
представительства Россотрудничества в Абхазии
Вадим Чеха, Министр культуры РА Эльвира
Арсалия ,общественность и интеллигенция
Абхазии.
*Министр культуры РА Эльвира Арсалия
поздравила всех участников и организаторов с
открытием ежегодного Международного фестиваля
«Органные вечера в Пицунде 2019».
*11 сентября в Министерстве культуры РА
состоялась пресс-конференция, посвящѐнная
гастролям Московского художественного театра
им. А. П. Чехова со спектаклем «Пролѐтный гусь» в
постановке Марины Брусникиной.
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*27 сентября делегация из Абхазии во главе с
министром культуры РА Эльвирой Арсалия
встретилась с руководителем Института
стратегических исследований Михаилом
Фрадковым.
На встрече так же присутствовали советникпосланник Посольства Республики Абхазия в
Российской Федерации Татьяна Гулиа,
председатель Союза художников Республики
Абхазия Виталий Джениа
*Министр культуры РА Эльвира Арсалия
направила поздравительный адрес организаторам и
участникам по случаю торжественного открытия
XX Международного фестиваля мастеров искусств
«Мир Кавказу»
*9 октября в Министерстве культуры Республики
Абхазия состоялась встреча Министра культуры
Эльвиры Арсалия с Министром культуры по делам
молодежи и туризма Республики Арцах Лерником
Ованнисяном и Начальником отдела диаспоры
МИД Арцах Ервандом Гаджияном.
*19 октября Президент Республики Абхазия Рауль
Хаджимба принял Народную артистку Абхазии и
России, кавалера ордена «Ахьдз-Апша» первой
степени Хиблу Герзмава и участников XVII
музыкального фестиваля «Хибла Герзмава
приглашает…»
*19 октября состоялась пресс-конференция для
журналистов, где подробно рассказали о фестивале
и его программе.
«Все эти годы фестиваль несет очень высокую
миссию, он практически сделал абхазскую культуру
частью мировой. Огромное спасибо Хибле за то,
что еще в двухтысячные годы у нее родилась такая
замечательная идея – начать этот фестиваль.
Первый прошел в Пицунде, а уже затем – в России,
Америке и многих европейских странах. На мой
взгляд, каждый фестиваль Хиблы Герзмава – это
настоящий эксклюзив», - сказала Эльвира Арсалия.
*23 октября состоялся музыкально-поэтический
вечер «Музыкально -поэтический диалог», который
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проходил в рамках Международного
интеллектуального клуба «Диалог».
На вечере присутствовали и. о. министра культуры
РА Эльвира Арсалия, посол России в Абхазии
Алексей Двинянин, общественность и
интеллигенция Абхазии.
*22-25 октября в Москве проходила 25-я юбилейная
ежегодная конференция ESRI. В конференции
принимал участие заместитель Министра культуры
РА Батал Кобахия.
*28 октября в фойе Русского государственного
театра драмы им. Ф. Искандера состоялась прессконференция, посвящѐнная итогам проделанной
работы и планам на 39-й театральный сезон
*Министр культуры РА Эльвира Арсалия
поздравила гостей и участников I Международного
хорового фестиваля «Шьардаамҭа»
*14 ноября в рамках VIII Международного
культурного форума в Санкт-Петербурге министр
культуры Российской Федерации Владимир
Мединский и министр культуры Республики
Абхазия Эльвира Арсалия подписали соглашение
«Программа сотрудничества между Министерством
культуры Российской Федерации и Министерством
культуры Республики Абхазия на 2020-2022 годы»
и План сотрудничества на 2020 год.
В рамках VIII Санкт-Петербургского
международного культурного форума прошла
Пленарная дискуссия "Голос искусства в
медиапространстве", в которой приняла участие
делегация из Абхазии.
Участники дискуссии обсудили, как формируется и
меняется массовый спрос на информацию о
культуре, как популяризировать искусство в СМИ,
и какие новые медиаформаты способны вовлечь в
диалог с вечным современного пользователя
16 ноября в рамках VIII Санкт-Петербургского
международного культурного форума Министр
культуры Российской Федерации Владимир
Мединский провѐл экскурсию по Исаакиевскому
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Собору для глав иностранных делегации.
18 ноября в Министерстве культуры РА состоялся
брифинг, посвящѐнный участию абхазской
делегации на VIII Санкт-Петербургском
Международном культурном форуме, который
проходил с 14 по 16 ноября.

Информационная
поддержка утвержденного
Республиканского
гастрольного плана
Министерства культуры
РА
Составление
поздравительных адресов

*Министр культуры РА Эльвира Арсалия
направила поздравительный адрес
художественному руководителю и главному
дирижеру Государственного камерного оркестра
«Виртуозы Москвы» В. Т. Спивакову по случаю
юбилея
Кинопоказы в селах Республики, концерты
творческих коллективов

Поздравление юбиляров на официальных
источниках ведомства

Ведется ежедневная
рубрика #Вэтотдень, в
которой публикуется
информация о памятных
датах, связанных с
культурой
Формирование фото и
видеоархива ведомства

Хранение архива с 2015 года
по сегодняшний день

МКРА

МКРА

Информационны
й отдел
Министерства
культуры

МКРА

Информационны
й отдел
Министерства
культуры

МКРА

МКРА

МКРА
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V. ПРАВОВОЙ ОТДЕЛ

№

Наименование
мероприятия/

Описание мероприятия/
проекта

Цели и задачи

Организаторы

Сроки
реализации

Внесение изменений в
Закон «О государственных
наградах и почетных
званиях Республики
Абхазия»

Установление новых видов государственных наград и
почетных званий Республики Абхазия:

Правовой отдел

Март 2019
выполнено.

проекта
1

Разработка проекта
изменений Закона «О
государственных наградах и
почетных званиях
Республики Абхазия»

-«Заслуженный деятель искусств Республики Абхазия»;

Министерства культуры
РА

- «Заслуженный художник Республики Абхазия»;

Кабинет Министров РА

-«Почетное звание «Академический».
определение их правового статуса и регулирование
отношений, возникающие в связи с награждением граждан
Республики Абхазия, иностранных граждан и лиц без
гражданства государственными наградами Республики
Абхазия и присвоением гражданам Республики Абхазия,
иностранным гражданам и лицам без гражданства почетных
званий Республики Абхазия.

2

Правовая экспертиза
нормативно правовой базы

Разработка проектов
приказов, инструкций,

Осуществление полномочий министерства в соответствии с
действующим законодательством Республики Абхазия,

Правовой отдел
Министерства культуры

Январь-март
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3.

Министерства культуры и
ОИКН РА

положений, стандартов и
других актов правового
характера,
подготавливаемых
Министерством, участие в
подготовке этих
документов.

подготовка заключений по правовым вопросам, возникающим
в деятельности Министерства, а также проектам нормативных
актов, поступающих на отзыв Министерства.

РА

2019г.

Разработка проекта
изменений «Положения
Министерства культуры и
охраны историкокультурного наследия
Республики Абхазия», и
приложение к Положению от
26.02.2015г.

Внесение изменений в
Положение и Приложение к
Положению Министерства
культуры и ОИКН РА
утвержденного
Постановлением Кабинета
Министров Республики
Абхазия от 26.02.2015 г. №
16,

- открытие спецсчета для обеспечения Финансирования
расходов министерства не только за счет средств,
предусмотренных республиканским бюджетом, а также иных
источников, не противоречащих законодательству Республики
Абхазия."

Правовой отдел
Министерства культуры
РА

На согласовании
профильных
министерств
Кабинета
Министров
Республики
Абхазия 2019г.

Правовой отдел
Министерства культуры
РА,
Сотрудники ГУ
«Абхазский
государственный
музей»;:ст. научный
сотрудник- Алания Т.Г.,
юрист -Айба С. Кабинет
Министров РА 2019г.

проект готов, на
согласовании
научно
методического
совета
Абхазского
государственног
о музея.

- установить статус объектов входящих в перечень
организации, в отношении которых Министерство культуры и
охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия
наделено правами собственника имущества, на 2018г.
- Определить статус объектов, не вошедших в перечень
организации, в отношении которых Министерство культуры и
охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия
наделено правами собственника имущества.

4

Разработка «Инструкции по
учету и хранению музейных
ценностей, находящихся в
государственных музеях
Республики Абхазия».

Сбор систематических
данных и нормативноправовой базы
регулирующих учет и
хранение ценностей
находящихся в
государственных музеях,
для разработки проекта
положения

Определение порядка и основных форм учета, методов
хранения и реставрации музейных ценностей находящихся в
государственных музеях Республики Абхазия».
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5

Положение «О музейном
фонде Республики Абхазия»
Приказ №193
Положение о музейном
регистре

Сбор систематических
данных и нормативноправовой базы, для
разработки проекта
положения

Определение особенности правового положения Музейного
фонда Республики Абхазия, Музейных предметов и музейных
коллекций, включенных в состав Музейного фонда.

Правовой отдел
Министерства культуры
РА

Утверждены

Правовой отдел
Министерства культуры
РА
Кабинет Министров
РА 2019г.

Разработан
проект март
2019г.

Правовой отдел

В течение всего
времени

Отправлен
запрос главам
городов и
районов РА для
сбора данных по
действующим
музеям
Республики
Абхазии.

6

Положение «Об Установке,
обеспечении сохранности и
демонтаже памятников,
мемориальных досок и иных
памятных знаков на
территории Республики
Абхазия»

Установление процедуры

7

Правовая экспертиза
нормативно правовой базы
Министерства культуры РА

Разработка проектов
приказов, инструкций,
положений, стандартов и
других актов правового
характера,
подготавливаемых
Министерством, участие в
подготовке этих
документов.

Осуществление полномочий министерства в соответствии с
действующим законодательством Республики Абхазия,
подготовка заключений по правовым вопросам, возникающим
в деятельности Министерства, а также проектам нормативных
актов, поступающих на отзыв Министерства.

Разработка и утверждение
ведомственной целевой
программы «План
мероприятий Министерства
культуры Республики
Абхазия на 2020 год».

выработка и реализация
государственной политики
в сфере культуры,
искусства, историкокультурного наследия;

– содействие развитию кинематографии, театрального,
музыкального, хореографического, изобразительного,
декоративно-прикладного, эстрадного искусства и культурнопросветительской работы в Республике Абхазия;

Утвержден
Постановлением
Кабинета
Министров

– осуществление на территории Республики Абхазия
государственной политики в сфере культуры, искусства,
среднего профессионального и дополнительного образования,

Республики
Абхазия от 23
октября 2019 г.

8

– создание условий для
поддержки и развития

Министерства культуры
РА
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абхазской традиционной
национальной культуры;
– создание условий для
развития абхазского языка;
– обеспечение равных прав
и возможностей
культурного развития для
всех граждан Республики
Абхазия;
– осознание значимости
культуры как важнейшего
фактора социальноэкономического развития
страны;
–.обеспечение повышения
уровня эстетического и
культурного образования
населения

9

Разработка и утверждение
«Положения Министерства
культуры Республики
Абхазия»

Разработка основного
правоустанавливающего
документа министерства.

№143

охраны и использования объектов культурного наследия, в
области кадрового обеспечения сферы культуры; –
определение целей и приоритетов развития на территории
Республики Абхазия культурной деятельности,
профессионального искусства, образования в сфере культуры,
музейного и библиотечного дела и кинематографии;
– повышение роли культурно-просветительных учреждений в
духовном и культурном воспитании населения;
– сохранение и развитие национальных традиций и обычаев,
фольклора, художественного промысла и ремѐсел,
произведений культуры и искусства, результатов научных
исследований, имеющих историко-культурную значимость,
предметов и уникальных в историко-культурном отношении
территорий и объектов;
– проведение научной, просветительско-образовательной
деятельности, а также возрождение и развитие народного
художественного творчества, традиционных форм
природопользования и хозяйствования, технологий, народных
промыслов и ремесел, других форм и видов деятельности,
обеспечивающих сохранность историко-культурного наследия
осуществление на территории Республики Абхазия
государственной политики в сфере культуры, искусства,
среднего профессионального и дополнительного образования,
охраны и использования объектов культурного наследия, в
области кадрового обеспечения сферы культуры;
- определение целей и приоритетов развития на территории
Республики Абхазия культурной деятельности,
профессионального искусства, образования в сфере культуры,
музейного и библиотечного дела и кинематографии;

Правовой отдел
Министерства культуры
и РА

Утверждено
Постановлением
Кабинета
Министров
Республики
Абхазия от 25
декабря 2019 г.
№206

- повышение роли культурно-просветительных учреждений в
духовном и культурном воспитании населения;
- сохранение и развитие национальных традиций и обычаев,
фольклора, художественного промысла и ремесел,
произведений культуры и искусства, результатов научных
исследований, имеющих историко-культурную значимость,
предметов и уникальных в историко-культурном отношении
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территорий и объектов;
- определение принципов государственной культурной
политики;
- осуществление государственного регулирования в сфере
охраны объектов историко-культурного наследия;
- обеспечение надлежащего режима охраны объектов
историко-культурного наследия;
- разработка, финансирование и реализация государственных
республиканских программ в сфере охраны и использования
историко-культурного наследия Республики Абхазия;
- создание республиканского информационного банка данных
по объектам историко-культурного наследия;
- определение порядка ввоза и вывоза объектов историкокультурного наследия;
- определение принципов и надзор за порядком использования
объектов историко-культурного наследия;
- сотрудничество с международными и иностранными
организациями по сохранению и использованию историкокультурного наследия;
- попечительство над объектами историко-культурного
наследия, расположенными вне территории Республики
Абхазия;
- формирование Государственной республиканской
программы по охране и использованию историко-культурного
наследия;
- проведение научной, просветительско-образовательной
деятельности, а также возрождение и развитие народного
художественного творчества, традиционных форм
природопользования и хозяйствования, технологий, народных
промыслов и ремесел, других форм и видов деятельности,
обеспечивающих сохранность историко-культурного
наследия;
- предотвращение повреждения, разрушения, хищения,
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уничтожения объектов историко-культурного наследия;
- укрепление и развитие материальной базы учреждений
культуры и искусства.

10

Утверждение Перечня
подведомственных
учреждений культуры

Перечень организаций, в отношении которых Министерство
культуры Республики Абхазия наделено правами
собственника имущества

Правовой отдел
Министерства культуры
и РА

Утверждено
Постановлением
Кабинета
Министров
Республики
Абхазия от 25
декабря 2019 г.
№206

11

Разработка, Утверждение,
внесение изменений в
правоустанавливающие,
учредительные документы
подведомственных
учреждений.

Утверждение Уставов
организаций, в отношении
которых Министерство
культуры Республики
Абхазия наделено правами
собственника имущества

Разработан и Утвержден устав,
«Государственное учреждение «Научно-популярный,
искусствоведческий, иллюстрированный журнал «Апсны
аказара».

Приказ
Министерства
культуры РА
№196 от
23.12.2019г

Внесены изменения в Уставы:
Государственное учреждение Министерства культуры
Республики Абхазия «Государственный мемориальный
комплекс Первого Президента Республики Абхазия В. Г.
Ардзинба».

«Государственное учреждение «Мемориальный дом-музей
Б.В. Шинкуба».

Приказ
Министерства
культуры РА
№200 от
25.12.2019г

«Государственное учреждение «Историко-мемориальный
музей Н.А. Лакоба».
Государственного учреждения «Национальный Новоафонский
историко-культурный заповедник «Анакопия».
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12

Объявление международных
конкурсов на лучший проект
памятника

Утверждение положения «О
проведении открытого
международного конкурса
на лучший проект
памятника»

Объявлены конкурсы на лучший проект памятника :
-Первому Президенту Республики Абхазия Ардзинба В. Г.,
который будет установлен на площади Свободы в г. Сухум.

Приказ
Министерства
культуры РА №
74 от
16.05.2019г.

- Второму Президенту Республики Абхазия С.В.Багапш.

- Конкурса на лучший проект по реконструкции памятника и
благоустройства места установки памятника погибшим воинам
в Отечественной войне народа Абхазии 1992 – 1993 гг. по
проспекту Героев в г. Гудаута

Приказ
Министерства
культуры
РА№97 от
01.07.2019г.

Приказ
Министерства
культуры
РА№98 от
01.07.2019г.
13

Разработка и утверждение
Положения по присуждению
премии Министерства
культуры РА «Лучшая
работа года».

Премия создана в целях
государственной поддержки
развития изобразительного
искусства.

Конкурс по присуждению « Премии Министерства культуры
Республики Абхазия «Лучшая работа года» далее - Премия)
проводится в целях государственной поддержки развития
изобразительного искусства.
Учредителем Премии является Министерство культуры
Республики Абхазия. Конкурс проводится один раз в год.

Приказ
Министерства
культуры
РА№187 от
18.12.2019г.

Настоящим Положением устанавливаются порядок
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организации и проведения конкурса.

15

Разработка проекта
Программы сотрудничества
между Министерством
культуры Российской
Федерации и Министерством
культуры Республики
Абхазия на 2020-2022 годы.

Программа сотрудничества
между Министерством
культуры Российской
Федерации и
Министерством культуры
Республики Абхазия на
2020-22 гг.

развитие сотрудничества в области изобразительного и
сценического искусства, кинематографии, библиотечного и
музейного дела, декоративно-прикладного, самодеятельного и
циркового искусства, сохранения объектов историкокультурного наследия

Программа
подписана 15.11.
2019 г. в рамках
VIII
Международног
о культурного
форума в г.
Санкт
Петербург.

16

Разработка проекта Плана
сотрудничества между
Министерством культуры
Республики Абхазия
и Министерством культуры
Российской Федерации

План сотрудничества на
2020 год.

всестороннее организационное содействие в реализации
обменных музыкальных, театральных и выставочных
проектов. Финансирование проектов будет осуществляться
каждой из Сторон в рамках выделенных на 2020 год
бюджетных лимитов.

План подписан
15.11.2019 г. в
рамках VIII
Международног
о культурного
форума г. Санкт
Петербург.

на 2020 год
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