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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 
 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО ДАГЕСТАНА: ТЕНДЕНЦИИ, ПРОБЛЕМЫ,  

ПУТИ РАЗВИТИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ»  
(ИЯЛИ ДФИЦ РАН, Махачкала, 2022) 

 
Республиканская научно-практическая конференция «Современное искусство Даге-

стана: тенденции, проблемы, пути развития и взаимодействия» прошла в Институте языка, 
литературы и искусства им. Г. Цадасы ДФИЦ РАН 17 мая 2022 года. 

В работе конференции приняли участие ученые отдела истории искусств ИЯЛИ ДФИЦ 
РАН, музееведы и специалисты в области изобразительного, декоративно-прикладного, теат-
рального и музыкального искусства г. Махачкалы.     

Открывая мероприятие, руководитель Института ЯЛИ, доктор филологических наук 
А. Т. Акамов в своем выступлении отметил, что «организаторы конференции ставят перед со-
бой задачу консолидации сообщества исследователей для продуктивного диалога и обмена 
мнениями по важным вопросам современного знания в области искусства. Широко формули-
руя проблематику конференции, обращаясь к актуальным вопросам теории искусства и худо-
жественной практики, мы обозначили исследуемый культурный ареал: Дагестан в его един-
стве, многообразии и мозаичности».  

Цель работы конференции состояла в выявлении особенностей развития художествен-
ных процессов в современном искусстве Дагестана в эпоху глобализации. Ученых-гуманита-
риев волновала разработка вопросов специфики национальных художественных школ, путей 
их межкультурного взаимодействия и обмена, способности к трансформации и модернизации. 
Стремясь привлечь как можно больше заинтересованных в сотрудничестве специалистов, ор-
ганизаторы конференции сделали особый акцент на необходимости непосредственного жи-
вого общения между коллегами – историками, музыковедами, искусствоведами, филологами, 
художниками и музееведами. Поэтому формат работы конференции сложился из выступления 
участников с докладами и активной дискуссии с обсуждением наиболее интересных и слож-
ных вопросов, связанных с искусствоведческим, культурологическим, социально-историче-
ским осмыслением многообразной современной художественной культуры Дагестана. 

С докладом «О новаторских поисках мастеров народных промыслов советского Даге-
стана. К столетию со дня рождения народного художника РСФСР Расула Алиханова» высту-
пил главный научный сотрудник Института ЯЛИ им. Г. Цадасы ДНЦ РАН, доктор историче-
ских наук Амирбек Джалилович Магомедов. В расширенной презентации он продемонстри-
ровал работы кубачинского мастера Расула Алиханова (1922–2000) и проанализировал его 
творческий стиль.  

О генезисе унцукульского орнаментального искусства и острых проблемах современ-
ного состояния промысла рассказал доцент кафедры рекреационной географии и устойчивого 
развития Дагестанского государственного университета, кандидат философских наук, народ-
ный художник РФ Гамзат Газимагомедович Газимагомедов.  Особое внимание в докладе он 
уделил вопросу преемственности традиции, имеющей большое значение для сохранения и 
дальнейшего развития богатейшего народного художественного промысла Дагестана. 

Современное искусство Дагестана в системе парадигмальных характеристик постмо-
дерна было рассмотрено доцентом кафедры живописи Дагестанского государственного педа-
гогического университета, заслуженным деятелем искусств РД, почетным членом Российской 
академии художеств, кандидатом искусствоведения Натальей Федоровной Мусаевой. Она 
проанализировала примеры актуального искусства в Дагестане с позиций основных установок 
постмодернистского художественного творчества. В презентации ею наглядно 
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продемонстрированы работы художников и определена в них концептуальная связь с тем или 
иным направлением постмодернистских арт-практик.  

Продолжая разговор о развитии современного изобразительного искусства, историк ис-
кусства, заслуженный работник культуры Дагестана, член Ассоциации искусствоведов (АИС) 
Джамиля Арслангереевна Дагирова рассказала о складывании перформативной практики в со-
временном искусстве Дагестана на примере перформансов художников Сабира Гейбатова и 
Мурада Халилова. 

Проблемы развития музыкальной культуры Дагестана, ее структуру и содержание рас-
смотрела в своем докладе Медина Шамильевна Абдулаева – директор Института культуры и 
искусства Дагестанского государственного педагогического университета, доктор культуро-
логии. На основе культурологической и искусствоведческой парадигм ею выстроена морфо-
логия региональной музыкальной культуры, в которой фундаментальное значение имеет тра-
диция, обеспечивающая сохранение базовых историко-культурных и социокультурных осно-
ваний. Она показала, как динамические, глобальные процессы, направленные на унификацию 
культур, пересекаются с тенденциями сохранения традиции, декларирования этнокультурной 
идентичности, акцентирования уникальности культур. 

Опыт музыкальной педагогики в развитии и коррекции «особенных» детей наглядно 
продемонстрировала Альфия Ренатовна Гасанова – заведующая отделением теории музыки 
Махачкалинского музыкального училища им. Г. Гасанова. В ее практике отмечается благо-
творное воздействие музыкальных занятий на детей с различными генетическими заболевани-
ями и задержками в развитии. 

С докладом о композиторах-дагестанках выступила заведующая отделом истории ис-
кусств Института ЯЛИ ДФИЦ РАН, кандидат искусствоведения Эльмира Башировна Абдул-
лаева. Она проследила развитие женского композиторского творчества, показав, что феномен 
первой женщины-композитора Дженнет Далгат вдохновил в последующем талантливых со-
отечественниц для продолжения этого непростого профессионального пути. 

Большая работа по сохранению и пропаганде театрального искусства Дагестана прово-
дится Музеем истории театров Дагестана (филиалом Национального музея Дагестана им. А. Тахо-
Годи). Заведующая музеем, заслуженный учитель РД Лилия Гасановна Джамалудинова проде-
монстрировала документально-художественный фильм «Расул Гамзатов и театр», подготовлен-
ный музеем к юбилею поэта. 

О путях развития дагестанской живописи 1970-х годов рассказал кандидат искусство-
ведения Т. С. Гамидов. На примере работ дагестанских художников он проанализировал тен-
денции развития, стили и направления.  

Направления развития и стилистические особенности исторической картины в творче-
стве современных дагестанских художников были рассмотрены научным сотрудником Инсти-
тута ЯЛИ Зарипат Абдуллаевной Ахмедовой. 

Научный сотрудник Института ЯЛИ ДФИЦ РАН Анжела Саидовна Саидова рассказала 
о принципах формообразования и стиле орнаментальной росписи в традиции балхарского про-
мысла. 

В ходе дискуссии на конференции были высказаны мнения, пожелания, даны оценки и вы-
работаны рекомендации. Смысловой итог конференции воплотился в признании важности и 
актуальности проведенного мероприятия, перспективности его проблематики и возможности 
ее расширения, а также высокого научного, теоретико-методологического и организационного 
уровня конференции в целом.  

 
 

Э. Б. Абдуллаева, 
зав. отделом истории искусств ИЯЛИ ДНЦ РАН,  

кандидат искусствоведения 


