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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЖТИНСКИЙ УЧАСТОК»
368410, Республика Дагестан, Бежтинский участок, с. Бежта
т.: 55-23-01,55-23-02, факс: 55-23-05; e-mail: bezhtinskiv@e-dag.ru: www.bezhta-mo

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 мая 2017г.

с. Бежта

О создании культурно-исторического общества МО
«Бежтинский участок»
Администрация МО «Бежтинский участок» отмечает, что по
инициативе и при участии Главы Республики Дагестан Р.Г. Абдулатипова
создано Дагестанское культурно-историческое общество, основной целью
которого провозглашена консолидации сил и стремлений дагестанцев в деле
изучения и популяризации истории и культуры Дагестана, для сохранения
национальной памяти, обычаев и традиций, развития уникального этно
культурного своеобразия и самобытности дагестанских народов.
За последние годы Дагестанское культурно-историческое общество
принимало участие в организации и проведении десятков знаковых
мероприятий научного, просветительского, культурного характера. Местные
представительства указанного общественного объединения созданы во
многих районах и городских округах республики.
Население МО «Бежтинский участок» проявляет большой интерес к
истории своего края. Удовлетворяя эти потребности местные историки краеведы часто публикуют в местной газете «Бежтинский вестник»
материалы по истории Бежтинского участка. Здесь все еще очень много
«белых пятен». Они в своих публикациях стремятся синхронизовать события
по Бежтинскому участку с историей России и Дагестана.
Очень полезную работу по «сохранению памяти этносов» проводит
филиал историко- краеведческого музея МО «Бежтинский участок», где
собраны и установлены на обозрение тысячи ценных экспонатов. Они
доступно разъясняют посетителям наше прошлое.
Большую работу по сохранению культуры, лучших обычаев и традиций
бежтинцев и гунзибцев проводит МКУ «Отдел культуры» Администрации
МО «Бежтинский участок» и ЦТКНР в с. Бежта. Наших артистов ценят в
республике, их часто приглашают на республиканские и зональные
мероприятия.
В целях консолидации творчески
активных сил и стремлений
представителей этносов в деле изучения и популяризации истории и

культуры, повышения эффективности деятельности по укреплению и
развитию исторической памяти населения МО «Бежтинский участок», а
также сохранения и развития их самобытности, глава МО «Бежтинский
участок»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать культурно- историческое общество МО «Бежтинский
участок».
2. Утвердить состав культурно-исторического общества МО «Бежтинский
участок», согласно Приложению № 1.
3. Утвердить План работы культурно- исторического общества (КИО)
МО «Бежтинский участок» на 2017 год, согласно Приложению №2.
4. Обязать Председателя культурно-исторического общества (КИО) МО
«Бежтинский участок» Магомедова М.М.:
-проводить рабочие заседания КИО МО «Бежтинский участок» не реже
одного раза в квартал;
-подготовить и направить в Дагестанское КИО ежегодно до 20 января
отчет работы КИО МО «Бежтинский участок» за истекший год.
5.
Обязать редактора местной газеты «Бежтинский вестник»
Абдулпатахову Л.Н. открыть новую рубрику «Краевед», на площадках
которой публиковать материалы подготовленные членами КИО МО
«Бежтинский участок».
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
Магомедова М.М. - председателя КИО МО «Бежтинский участок».

Т. Нажмудинов

Приложение №1
Утвержден
постановлением главы
МО «Бежтинский участок»
от 22 мая 2017г. №
Состав
культу рно- исторического общества МО «Бежтинский участок»
Магомедов Магомед - историк, краевед, житель с. Бежта, «Заслуженный
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Дагестан», 8-903-424-96-01
Раджабов Шуайб
Джахпарович

- нач. ИМЦ МКУ «Отдел образования», филолог,
краевед, «Заслуженный учитель Республики
Дагестан», (зам. председателя КИО), 8-963-429-54-63

Назарикова Патимат
Шейхмагомедовна - научный работник филиала историко
краеведческого музея с. Бежта
(зам. председателя КИО),
«Заслуженный работник культуры Республики
Дагестан», 8-903-499-14-08
Курбанова Джамилат
Абдухаликовна
- нач. МКУ «Отдел культуры», «Заслуженный работник
культуры Республики Дагестан», 8-963-414-23-52
Шейхов Рамазан
Магомедович
- руководитель филиала историко- краеведческого
музея с. Бежта, «Заслуженный учитель Республики
Дагестан»
Гамидова Халисат
Цодориевна
«Заслуженный работник культуры Дагестанской АССР»,
художественный руководитель ЦТКНР с. Бежта
Омаров Магомед
Гаджиевич
- директор ЦТКНР с. Бежта МКУ «Отдел культуры»
Администрации МО «Бежтинский участок»,
«Заслуженный работник культуры Республики»
Дагестан»
Омарова Асият
Магомедгаджиевна - директор МЦБС МКУ «Отдел культуры»
Администрации МО «Бежтинский участок»
Шахбанов Шахбан
Гасанмагомедович - учитель истории МКОУ «Балакуринская СОШ»
с. Балакури
Алукаева Раисат
Магомедовна
- учитель истории МКОУ «Бежтинская СОШ»,
с. Бежта, 8-967-408-02-89
Дибирова Аминат
Нажмудиновна
- зам. директора по воспитательной работе МКОУ

«Тлядальская СОШ», с. Тлядал
Абдулпатахова Лаюза
Нажмудиновна
- редактор местной газеты «Бежтинский вестник»,
8-963-794-31-09
Иманалиев Иманали
Рамазанович
- художественный руководитель СДК с. Хашархота,
историк, музыкант, 8-988-469-95-26
Ибрагимхалилова
Хабсат Алиевна
- учитель истории МКОУ «Хашархотинская СОШ»,
историк, с. Хашархота
Джамалов Садула
Имамагомедович
- зам. директора по воспитательной работе МКОУ
«Нахадинская СОШ», автор книги стихов, спец,
корреспондент местной газеты по с. Нахада.
Абдулаев Хайбула - учитель МКОУ «Гарбутлинская СОШ», автор книги
стихов «На вершинах Бежтинских гор»
Сулейманов Гасан
Магомедович
Шейхова Патимат
Шейховна

- филолог, краевед, учитель МКОУ «Качалайская
СОШ»
секретарь комиссии по делам несовершеннолетних
Администрации МО «Бежтинский участок»,
8-964-007-25-89

Приложение №2
Утвержден
постановлением главы
МО «Бежтинский участрк»
от 22.05.2017г. № (оЬ '
План
работы культурно - исторического общества МО «Бежтинский
____________________ участок» на 2017г.___________________ _
№
Ответственные
Содержание мероприятий
Сроки
ПУП
исполнители
апрель
П редседатель и
1. Подготовка и проведение
рабочих заседаний культурно
ИЮЛЬ
зам. председателя
исторического общества МО
октябрь
КИО
«Бежтинский участок» (4 раза
январь
в году)
2. Провести творческий вечер
1 июля
оргкомитет и
«50 лет на сцене»
КИО
«Заслуженного работника
культуры Дагестанской
АССР» Гамидовой Х.Ц. в г.
Махачкала (зал Аварского
театра)
3. Причины и история
до 30 мая
Магомедов М .М .
образования МО «Бежтинский
участок»
4. Об административнодо 15 июня
Магомедов М .М .
территориальном устройстве и
этапах развития территории
МО «Бежтинский участок» с
XVI в.
5. О реанимации
до 25 июня
Магомедов М .М .
(восстановлении) АвароКахетинской дороги
джамаатом МО «Бежтинский
участок» в 1989-1995 годах
6. О средневековом центре
июль
Магомедов М .М .
металлургии на территории
МО «Бежтинский участок»
7. История Бежтинского
июнь
Раджабов Ш .Д .
могильника
Научный
сотрудник И И Э А

днц
8. О распространении ислама в
районе
9. Образование Бежтинского
района. Реальность?

июнь

Магомедов М .М .

июль

Магомедов М .М .

10. Сколько нас? Демография и
расселение этносов
Бежтинского участка за
четверть века
11. Сколько лет селу Бежта
12. Уточнить и подготовить
полный Список жителей МО
«Бежтинский участок» участников ВОВ 1941-1945
годов по населенный пунктам
(погибшие, пропавшие без
вести, вернувшие с фронтов)
13. Наибы Шамиля в Капуча
14. Правда о переселении
капучинов в Т у р ц и ю в о второй
половине 19 века и их
современная жизнь
~15J На заседаниях КИО
пригласить ученых- земляков
из г. Махачкала
16. Начать работу по подготовке к
изданию книги «Капуча Родина предков»

август

Раджабов Ш.Д.

сентябрь
до 9 мая

Шахбанов Ш.Г.
Рабочая группа

май
октябрь

Сулейманов Г.М.
Шейхова П.Ш.

по мере
возможности

члены КИО

до декабря 2020
года

На основе
материалов,
подготовленных
членами КИО

