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Пешеходный переулок имени Казем-Бека

2

Галерея Пассажа | Пешеходный переулок имени Казем-Бека

ЬМА
НА

3

Музей истории мировых культур и религий | Улица Мира, 3

4

Лезгинский театр имени С. Стальского | Улица Буйнакского, 49Б

5

Сквер у Лезгинского театра имени С. Стальского | Улица Буйнакского, 49Б
Улица Мамедбекова | пешеходный переулок имени Казем-Бека

30 лет дипломатических
отношений
Израиль-Россия

МИНИСТЕРСТВО
КУЛЬТУРЫ
РЕСПУБЛИКИ
ДАГЕСТАН

6

Парк им. С. Стальского, улица 3-го Интернационала

7

Старый город | Магал

8

Музей ковра и народно-прикладного искусства (Армянская церковь) | Улица Рзаева, 7

9

Выставочный зал на территории Крепости Нарын-Кала | 8 Магал

10

Маяк | Улица Гагарина, 4

11

Администрация города Дербент | Площадь Свободы, 2

12

Кафе «Дом Гриши» | Улица Таги-Заде, 55

13

Музейный комплекс «Девичья баня» Дербентского историко-архитектурного
музея заповедника | Улица Орта-Капы, 16

Ored Recordings

14

Дворец детского и юношеского творчества | Улица Ленина, 2

10/10

18: 00 Трансляция музыкально-художественного перформанса ЕВРЕЙСКАЯ СЮИТА —
уличная музыкальная программа

5

12: 00 ХРАНИТЕЛИ — открытие уличной выставки фотографий
Автор: ВАСИЛИЙ КОЛОТИЛОВ (Россия).

1

19: 00 НАРЫН-КАЛА И ДРУГИЕ МЕЛОДИИ КАВКАЗА — уличная музыкальная программа
Участники: Дербентское музыкальное училище.

Место проведения: пешеходный переулок им. Казем-Бека.
Вход свободный.

ХРАНИТЕЛЬ — новый культурный герой Кавказа. Всегда на этой земле был тот, кто хранил легенды, рецепты,
ремесла, кладбища и священные места, иногда об этих людях снимали короткометражные документальные
фильмы или писали трогательные статьи в местной прессе, но никогда они не попадали в объектив как удивительный культурный феномен. Кто же они? Познакомиться с некоторыми из них, услышать их голоса мы
сможем на выставке фотографа ВАСИЛИЯ КОЛОТИЛОВА. Каждый портрет — это история о хранителе. Например,
АХМЕД ДАГЛАРОВ — директор Ахтынского краеведческого музея. Для него музей — семейная традиция. Его в
1937 году создал дед Ахмеда. Он же стал первым директором музея, вторым был его сын. Каждый портрет
сопровождается аудиоисторией, которую можно будет послушать.
ВАСИЛИЙ КОЛОТИЛОВ. Журналист и документальный фотограф. Работы публиковались в New York Times LensBlog, GEO, изданиях «Коммерсантъ», «Такие дела», Gazeta Wyborcza, Jullands-Posten и других. Участник международного образовательного семинара Eddie Adams Workshop и фотомастерской Андрея Поликанова.
Постоянный автор Los Angeles Times..

6

12: 00 ЕВРЕЙСКИЙ МИР В ПОЧТОВЫХ ОТКРЫТКАХ — открытие выставки коллекции
ВАЛЕРИЯ ДЫМШИЦА
Открытие выставки «На добрый год! Почтовые открытки к еврейским осенним праздникам»
из коллекции Государственного музея истории религии и Ассоциации исследователей еврейской
культуры «Петербургская иудаика».
Соорганизатор проекта: Музей истории мировых культур и религий (Дербент, Республика Дагестан).
Место проведения: галерея Пассажа, пешеходный переулок им. Казем-Бека.
Вход свободный.

15: 00 ОТКРЫВАЯ СИНАГОГУ ТЕМИР-ХАН-ШУРА — открытие выставки в рамках проекта
Буйнакская мемория
Куратор проекта: ЕКАТЕРИНА ГАНДРАБУРА (Россия/Беларусь).
Участники: МАКС ЭПШТЕЙН (Израиль), МАРИНА ФОМЕНКО (Россия), АНДРЕЙ БОРОВСКИЙ (Россия),
ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ (Россия), УРИ (ЮРИЙ) БРЕНЕР (Израиль), АЛЕКСАНДР ПЕСАХОВ (Россия).
При грантовой поддержке Благотворительного фонда «РОССИЙСКИЙ ЕВРЕЙСКИЙ КОНГРЕСС».
Организатор: АССОЦИАЦИЯ МЕНЕДЖЕРОВ КУЛЬТУРЫ.

3

Место проведения: Музей истории мировых культур и религий, улица Мира, 3.
Вход по предварительной регистрации.

Выставка «ОТКРЫВАЯ СИНАГОГУ. ТЕМИР-ХАН-ШУРА» посвящена сохранению синагоги Буйнакска, в прошлом —
города Темир-Хан-Шура. Изначально планировалось, что это будет рассказ об истории общины горских евреев,
о судьбах живших и живущих сегодня в Буйнакске и рассеянных по Северному Кавказу людей, о разных временах, включая период расцвета общины. За время реализации проекта собранные истории и утраты сплелись
в единую художественную инсталляцию, которая позволяет оказаться внутри таинственного мира затерянной
синагоги, находящейся на грани забвения.
16: 30 МЕСТО В МОЕМ СЕРДЦЕ — встреча с современной художницей Натальей Мали
Участник: НАТАЛЬЯ МАЛИ (Лондон /Махачкала), современная художница, перформер,
кино- и театральный режиссер.

4

Место проведения: Малый зал Лезгинского театра им. С. Стальского, улица Буйнакского, 49Б.
Вход по предварительной регистрации.

Знакомство с творчеством современной художницы, перформера, кино- и театрального режиссера НАТАЛЬИ
МАЛИ. Наталья родилась в Махачкале в семье горских евреев. Изучала теорию искусств на историческом
факультете МГУ. В 1999 году окончила учебу по программе «киноискусство и фотография» Йельского университета (США), а переехав в Лондон, продолжила образование в магистратуре Лондонского университета
(Goldsmith College, University of London) на факультете драмы по специальности «Перформанс и культура».
Наталья работает в области фотографии, видео, инсталляций и перформанса, современного кино и театра.
Её работы выставляются в ведущих галереях и музеях Европы, России и США.
18: 00 ЕВРЕЙСКАЯ СЮИТА — музыкально-художественный перформанс
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ
Исполнители: МАКС ЭПШТЕЙН (Израиль) — живопись в технике «документального рисования»,
перкуссия; автор музыки и исполнитель — УРИ (ЮРИЙ) БРЕНЕР (Израиль), фортепиано, компьютер,
перкуссия; АРКАДИЙ ШИЛКЛОПЕР (Россия–Германия) — валторна, шофар, флюгельгорн, перкуссия.

4

Место проведения: Лезгинский театр им. С. Стальского, улица Буйнакского, 49Б.
Вход по предварительной регистрации.

Перформанс впервые был показан
в синагоге Буйнакска в 2019 году
в рамках проекта «ОТКРЫВАЯ
СИНАГОГУ. ТЕМИР-ХАН-ШУРА».
Проект посвящен наследию общины
горских евреев и сохранению
синагоги, чудом уцелевшей
в современном Буйнакске,
в прошлом — городе Темир-Хан-Шура
(Дагестан).

Место проведения: парк им. С. Стальского, улица 3-го Интернационала.
Вход свободный.

11/10
11: 00 ФОЛЬКЛОР ГОРСКИХ ЕВРЕЕВ — презентация книги с чтением фрагментов на языке
джуури с переводом
Ведет: ИРИНА МИХАЙЛОВА (Дербент), журналист-историк, драматург и сценарист,
руководитель музея и женского клуба «Очаг» при синагоге Келе-Нумаз.

3

2

Место проведения: сквер у Лезгинского театра им. С. Стальского, улица Буйнакского, 49Б;
улица Мамедбекова, пешеходный переулок им. Казем-Бека.
Вход свободный.

Место проведения: Музей истории мировых культур и религий, улица Мира, 3.
Вход по предварительной регистрации.

ИРИНА ХАИМОВНА МИХАЙЛОВА — врач по профессии, журналист-историк, драматург и сценарист, руководитель музея и женского клуба «Очаг» при синагоге Келе-Нумаз. Ирина — участница научных конференций,
победитель конкурса проекта «История еврейских общин» и автор семи книг, посвященных истории и культуре
горских евреев: «Фольклор горских евреев», «О чем молчат дома», «Евреи Дербента в Великой Отечественной
войне», «Самородки Дагестана», «Горские евреи в Великой Отечественной войне», «Возвращенные имена»,
«Горские евреи в Первой Мировой Войне». Книга «О чем молчат дома» отмечена премией Сергея Ивановича
Вайнштейна благотворительного фонда СТМЭГИ. В 2018 году состоялась премьера документального фильма
«На родине предков» по сценарию Ирины о селах Дагестана, где жили горские евреи (студия De lux, режиссер
Эльмар Алекперов).
12: 00 ОТКРЫВАЯ СИНАГОГУ ТЕМИР-ХАН-ШУРА. ТОТАЛЬНАЯ ИНСТАЛЛЯЦИЯ В САКРАЛЬНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ — прямая речь художника
Участник: МАКС ЭПШТЕЙН (Израиль), междисциплинарный художник, автор тотальной
инсталляции «Синагога» в Буйнакске, Республика Дагестан.

3

Место проведения: Музей истории мировых культур и религий, улица Мира, 3.
Вход по предварительной регистрации.

15: 00 БАРАБАНЫ НА КРЫШЕ — мастер-класс / концерт ДАМИРА МАМЕДОВА
Ведет: ДАМИР МАМЕДОВ, мастер по изготовлению барабанов

7

Место проведения: Старый город, Магал.
Вход по предварительной регистрации.

Редкая возможность подняться на дербентскую плоскую крышу, рассмотреть с нее морской горизонт и крепость,
ощутить себя частью древнего города и одновременно познакомиться с уникальным мастером и создателем
традиционных кавказских барабанов. ДАМИР МАМЕДОВ расскажет о том, как рождается музыка в Дербенте,
и раскроет секреты звучания традиционных барабанов в самом его сердце.
19: 00 ТЕНИ ЗАБЫТЫХ ПРЕДКОВ — концерт традиционной армянской музыки
Участники: ГАЯ АРУТЮНЯН (Россия) и группа ДЕТИ PICASSO

8

Место проведения: Музей ковра и декоративно-прикладного искусства (Армянская церковь), улица Рзаева, 7.
Вход по предварительной регистрации.

Специально для фестиваля «Кавказ обетованный» команда готовит программу, состоящую из интерпретаций
старинных армянских народных песен, которые брат и сестра АРУТЮНЯН слышали с детства от своих родителей.
Это песни 100—150-летней давности из региона Западной Армении XIX — начала XX века, проделавшие путь
от тени горы Арарат, прохлады озера Севан и католических армянских деревень к крупнейшим фестивалям
Центральной Европы и клубам московской богемы XXI века благодаря их переосмыслению музыкантами группы
ДЕТИ PICASSO.
19: 00 Трансляция концерта ТЕНИ ЗАБЫТЫХ ПРЕДКОВ в городе

5

Место проведения: сквер у Лезгинского театра им. С. Стальского, улица Буйнакского, 49Б;
улица Мамедбекова, пешеходный переулок им. Казем-Бека.
Вход свободный.

19: 00 МОЙ ДЕРБЕНТ — уличная музыкальная программа
Участники: артисты Лезгинского Государственного музыкально-драматического театра им. С. Стальского.

6

Место проведения: парк им. С. Стальского, улица 3-го Интернационала.
Вход свободный.

20: 00 ГОРСКИЕ ЕВРЕИ — ДЖУУРО / КИНОКЛУБ «У ГРИШИ»
Продюсер: РОБЕРТ АЗАРЬЕВ; монтаж: ВАДИМ АЛХАСОВ

12

Место проведения: кафе «Дом Гриши», улица Таги-Заде, 55
Вход свободный.

Кинопоказ и встреча-разговор с продюсером документального фильма РОБЕРТОМ АЗАРЬЕВЫМ.
В своей работе он пытается разобраться, какими путями древние иудеи, относящие себя к утраченным коленам
Гада и Дана, пришли на Кавказ, в каких местах останавливались и как позднее расселились.

12/10
12: 00 О ЧЕМ МОЛЧАТ ДОМА — авторская экскурсия по еврейскому кварталу Дербента
Ведет: ИРИНА МИХАЙЛОВА (Дербент, Россия), журналист-историк, драматург и сценарист,
руководитель музея и женского клуба «Очаг» при синагоге Келе-Нумаз.
Начало экскурсии: Синагога Келе-Нумаз, Таги-Заде, 94.
Вход по предварительной регистрации.

ИРИНА ХАИМОВНА МИХАЙЛОВА — врач по профессии, журналист-историк, драматург и сценарист, руководитель музея и женского клуба «Очаг» при синагоге Келе-Нумаз. Ирина — участница научных конференций,
победитель конкурса проекта «История еврейских общин» и автор семи книг, посвященных истории и культуре
горских евреев: «Фольклор горских евреев», «О чем молчат дома», «Евреи Дербента в Великой Отечественной
войне», «Самородки Дагестана», «Горские евреи в Великой Отечественной войне», «Возвращенные имена»,
«Горские евреи в Первой Мировой Войне». Книга «О чем молчат дома» отмечена премией Сергея Ивановича
Вайнштейна благотворительного фонда СТМЭГИ. В 2018 году состоялась премьера документального фильма
«На родине предков» по сценарию Ирины о селах Дагестана, где жили горские евреи (студия De lux, режиссер
Эльмар Алекперов).
14: 00 ГОРСКИЕ ЕВРЕИ. ИСТОРИЯ. ЭТНОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА — открытая лекция Валерия Дымшица
Читает: ВАЛЕРИЙ ДЫМШИЦ (Россия), фольклорист, антрополог, литературовед, автор
одноименной книги.

4

Место проведения: Малый зал Лезгинского театра им. С.Стальского, улица Буйнакского, 49 Б.
Вход по предварительной регистрации.

Сохранение наследия горских евреев с помощью научных исследований — новое и важное направление деятельности. Отсутствие письменных источников по истории и культуре горских евреев — вызов для исследователей. В формировании, истории, саморепрезентации и даже наименовании этой группы остается много неясного.
Основные существующие поселения горских евреев исторически сравнительно новые, а почти все старые центры
расселения исчезли. Но не исчезла память о них. Горские евреи сохраняют многие черты традиционной культуры
(язык, самосознание, фольклор, социальную структуру) и активно осваивают практики модерна. Их культура —
действующая модель традиционной еврейской культуры в момент модернизации.
16: 00 СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО БОЛЬШОГО КАВКАЗА — экскурсия по выставке из коллекции
Северокавказского филиала Государственного музея изобразительных искусств
им. А.С. Пушкина
Участники: художники — жители разных стран, представляющие Большой Кавказ.

9

Место проведения: выставочный зал на территории Крепости Нарын-Кала, 8-й Магал.
Вход свободный.

Пятнадцать лет во Владикавказе, РСО — Алания, проходит симпозиум современного искусства «АЛАНИКА». За
эти годы художники Большого Кавказа чаще всего приезжали в Северную Осетию, ведь возможность поработать
вместе представляется не так часто. Сформировалась весомая коллекция, уникальная по географии и охвату
тем, но каждый из авторов, в своем творческом жесте, указывает на наличие традиции, на ее естественные
вариации и связь с социокультурными изменениями.
17: 00 МАГИЯ КАРДАГА — мастер-класс/концерт
Участники: САМУР ЭМИРБЕКОВ, АРМЕН КАГРАМАНЯН (Дербент, Россия).

8

Место проведения: Музей ковра и декоративно-прикладного искусства (Армянская церковь), улица Рзаева, 7.
Вход по предварительной регистрации.

АРКАДИЙ КАГРАМАНЯН, мастер по изготовлению духовых музыкальных инструментов, больше известный как
дядя Аго, изобрел и уже много лет создает кардаги — это дудуки, только с клапанами как у кларнета.
Дядя Аго рассказывает, что первый кардаг сделал еще в 1985 году и назвал в честь Карабаха, где он родился,
и Дагестана, где живет с 1948-го.

19: 00 ВЕЛИКИЙ КУЛИНАРНЫЙ ПУТЬ —
кулинарное шоу
Ведущие: АНДРЕЙ БОРОВСКИЙ, этнокультуролог,
специалист по традиционной еврейской культуре,
автор и ведущий цикла экскурсий и мастер-классов
по истории национальной кухни в Еврейском музее
и центре толерантности, Москва; ЮРИЙ КНИЖНИК,
шеф-повар кафе «Шакшучная» (Москва), автор
кулинарного проекта «Самый цимес», знаток
традиционной еврейской кухни, участник
образовательных проектов Российского еврейского
конгресса, ведущий кулинарных мастер-классов;
ИРИНА МИХАЙЛОВА, исследователь культуры
и истории горских евреев (Дербент).
ЛЕГЕНДЫ И МИФЫ ЕВРЕЙСКОЙ КУХНИ
Где искать корни национальной идентичности — может, в традициях кухни, которые могут рассказать немало?
Необычное культурологическое исследование предлагает взглянуть на мир еврейской традиции через историю
самых известных блюд национальной кухни. Что такое кашрут и зачем он нужен? Что мы имеем в виду, накрывая
праздничный стол? Как родились рецепты блюд, о которых многие слышали, но которые мало кто пробовал?
Какие блюда евреи позаимствовали у соседей, какие перевезли через океан? Какие рецепты родились от бедности, сколько раз можно испортить одно блюдо и с каких рецептов стоит начать пробовать освоение еврейской
кухни? И в чем же, в конце концов, «цимес»?
В интерактивном кулинарном шоу мы познакомимся с рецептами и историей блюд евреев разных общин —
горцев, ашкеназов, сефардов. Как эти рецепты путешествовали по миру, благодаря чему стали узнаваемыми
символами еврейских застолий? Главные герои «кулинарного батла» — фирменное блюдо горских евреев
«тара» и «шакшука», без которой сегодня нельзя представить современную израильскую кухню. Вместе мы
проследим пути странствий этих блюд в еврейском мире, научимся их готовить в разных интерпретациях и,
конечно же, попробуем: что же получится в итоге?

6

21: 00 ТРОМБОН НАД ГОРОДОМ — перформанс на Дербентском Маяке
Участник: ЭЛИАС ФАЙНГЕРШ (Швеция), композитор, тромбонист; его уникальный стиль композиции
и исполнения (пересечение жанров, драматизация музыки, мастерское использование живой
электроники) отличает его от любого другого артиста.
Место проведения: Маяк, улица Гагарина, 4.

10 Вход свободный.

МАЯК — символ морской романтики и приключений, удивительное архитектурное сооружение, указывающее
кораблям безопасный путь среди бушующего моря. Сильные шторма возле Дербента нечасты, но очень опасны.
Здесь на дне моря находится Дербентская впадина. Это место на Каспии в непогоду представляет угрозу для
кораблей. Сегодня маяк имеет в большей степени символическое значение для города и является памятником
культурного наследия. Тем не менее он продолжает работать и каждый вечер отправлять сигнал. В ходе перформанса маяк обретет голос.
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12: 00 САКРАЛЬНЫЙ УЮТ. ПРЕДМЕТНЫЙ МИР ГОРСКОЙ СИНАГОГИ — авторская экскурсия
по выставке
Ведет: АНДРЕЙ БОРОВСКИЙ (Россия, Москва), художник, искусствовед, этнокультуролог, соавторов
выставки «Открывая синагогу Темир-Хан-Шура», член Международной Ассоциации искусствоведов (AIS).
Он участвует в различных еврейских образовательных проектах, автор программ по еврейскому
искусству, публичный лектор, сотрудник Еврейского музея и центра толерантности.

3
17: 40 МОЙ ДАГЕСТАН — концерт ансамбля народной музыки МАКЪАМ
Участники: ансамбль народной музыки МАКЪАМ Дагестанской государственной филармонии
им. Т. Мурадова, художественный руководитель — ШАМИЛЬ ШЕРИФАЛИЕВ (тар);
ГУЛЬНАРА ГАЙДАРОВА (флейта, тютяк/национальная свирель), ГАДЖИ САИДОВ (гитара),
ЭЛЬМАР ШЕРИФАЛИЕВ (перкуссия), ГАДЖИ РАМАЗАНОВ (фортепиано),
САМУР ЭМИРБЕКОВ (дудук).

2

Место проведения: Музей ковра и декоративно-прикладного искусства (Армянская церковь), улица Рзаева, 7.
Вход по предварительной регистрации.

Место проведения: парк им. С. Стальского, улица 3-го Интернационала.
Вход свободный.

Место проведения: Музей истории мировых культур и религий, улица Мира, 3.
Вход по предварительной регистрации.

13: 00 КАЧЕСТВО ЖИЗНИ В НАЦИОНАЛЬНОМ ТУРИСТИЧЕСКОМ
ЦЕНТРЕ: ПРОБЛЕМЫ, ПРИОРИТЕТЫ, ТЕХНОЛОГИИ —
круглый стол / деловая программ
Приглашенные участники: архитекторы, градостроители, специалисты
в области развития города, Ростуризм, эксперты Центра
стратегических разработок, министерство туризма Республики
Дагестан, архитектурные и градостроительные компании.
Место проведения: Администрация города Дербент, площадь Свободы, 2.

19: 00 РАГОН: МУЗЫКА СЕВЕРНОЙ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ — концерт
Участники: ТАЙМУРАЗ БЕРОЗТИ (киссын-фандыр), ГЕОРГИЙ ЧИХАВИЕВ (дуадастанон),
МАКСИМ ДУБРОВИН (кандзал-фандыр), САРМАТ КАРГАЕВ (уадындз), АСЛАН АЛБОРОВ (удавдз).
Ведущий программы: ДМИТРИЙ ОПАРИН (Россия).
Куратор и организатор: БУЛАТ ХАЛИЛОВ, журналист, сооснователь этнографического музыкального
лейбла ORED RECORDINGS

8

Место проведения: Музей ковра и декоративно-прикладного искусства (Армянская церковь), улица Рзаева, 7.
Вход по предварительной регистрации.

19: 00 Трансляция концерта РАГОН: МУЗЫКА СЕВЕРНОЙ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ в городе

5

Место проведения: сквер у Лезгинского театра им. С.Стальского, улица Буйнакского, 49Б;
улица Мамедбекова, пешеходный переулок им. Казем-Бека.
Вход свободный.

11 Вход по предварительной регистрации.

16: 00 ДРАМАТУРГИЯ ГОРСКИХ ЕВРЕЕВ — сценическая читка
Участники: КАРИНА БЕСОЛТИ, драматург, режиссерка,
магистрантка Школы-студии МХАТ,
мастерская В.А. Рыжакова; актеры горско-еврейского театра.
Модераторы: ИРИНА МИХАЙЛОВА, эксперт по культуре
и литературе горских евреев;
МАРИЯ КРУПНИК, театральный продюсер, куратор
театральной программы фестиваля.

4

Место проведения: Малый зал Лезгинского театра
им. С. Стальского, улица Буйнакского, 49Б.
Вход по предварительной регистрации.

Сценическая читка и обсуждение пьесы «В горах Дербента» ИЛЬИ ШЕРЕБЕТОВИЧА АНИСИМОВА из наследия
горских евреев, посвященная автором женщинам Кавказа. Открываем заново раритетные тексты и обсуждаем
то, как они звучат сегодня, границы интерпретации и актуализации этнической драматургии. Событие проводится
в память о ЛЬВЕ МАНАХИМОВЕ, почетном гражданине Дербента, советнике по вопросам культуры главы города,
заслуженном деятеле искусств Дагестана и России, руководителе муниципального горско-еврейского театра
и хореографического Центра эстетического воспитания «Пируэт».
18: 00 ДВЕНАДЦАТЬ СЫНОВЕЙ, МЕСЯЦЕВ И НАСТРОЕНИЙ — мировая премьера
Музыка: ЭЛИАС ФАЙНГЕРШ / УРИ БРЕНЕР
Текст: КЕРЕН КЛИМОВСКАЯ; видео арт: ДЖЕННИ ФИЛИПЕТТИ
Участники: ЭЛИАС ФАЙНГЕРШ (Швеция), тромбон, живая электроника, шофар;
СЕРГЕЙ НАКАРЯКОВ (Франция), труба;
Дагестанская государственная филармония им. Татама Мурадова (струнный оркестр).

4

Место проведения: Лезгинского театра им. С. Стальского, улица Буйнакского, 49Б.
Вход по предварительной регистрации

6

Место проведения: Парк им. С. Стальского, улица 3-го Интернационала.
Вход свободный.

Вечер табасаранской культуры: народные песни, танцы, обряды.
20: 00 КИНОКЛУБ «У ГРИШИ»
Участники: артисты Государственного Табасаранского драматического театра.
Место проведения: Кафе «Дом Гриши», улица Таги-Заде, 55.

12 Вход свободный.

15/ 10
16: 00 ОТКРЫТЫЙ УРОК / КОНЦЕРТ учащихся музыкальной школы Дербента

18: 00 Трансляция мировой премьеры симфонии — ДВЕНАДЦАТЬ СЫНОВЕЙ,
МЕСЯЦЕВ И НАСТРОЕНИЙ в городе

5

Место проведения: сквер у Лезгинского театра им. С. Стальского (улица Буйнакского, 49Б),
улица Мамедбекова, пешеходный переулок им. Казем-Бека.
Вход свободный.

19: 00 КРЕПОСТЬ ДРУЖБЫ — уличная музыкальная программа
Участники: артисты Азербайджанского государственного драматического театра.

6

Место проведения: парк им. С. Стальского, улица 3-го Интернационала.
Вход свободный.
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18: 00 ORED RECORDINGS — музыкальный марафон
Участники: СЮЗАННА ТХАЛИДЖОКОВА — инструментальная черкесская музыка; АШУГ ШЕМШИР —
лезгинский сказитель из Южного Дагестана; АШУГ ХИДИР — табасаранский сказитель из села Рубас.
Ведущий программы: ДМИТРИЙ ОПАРИН (Россия).
Куратор и организатор: БУЛАТ ХАЛИЛОВ, журналист, сооснователь этнографического музыкального
лейбла ORED RECORDINGS.

8

Место проведения: Администрация города Дербент, площадь Свободы, 2.

16: 00 ДЕРБЕНТСКИЙ МИКС «ЭШКОЛОТ»: ХИМИЯ И СУДЬБА, МАГИЯ МУГАМА И СЛАДОСТЬ
СВАДЬБЫ — лекция / концерт / дегустация
Участники: ВАЛЕРИЙ ДЫМШИЦ (Европейский университет, Санкт-Петербург), фольклорист,
антрополог, литературовед, доктор химических наук. Актуальные научные интересы: фольклор и
культурная антропология (полевые исследования), еврейское искусство, еврейская литература;
Ансамбль народных инструментов Азербайджанского государственного драматического театра
(художественный руководитель — заслуженный артист республики Дагестан СЕВДА БЕЙБАЛАЕВА
АШРАФ КЫЗЫ) в составе: НАДИР АЛИЕВ (нагара), МАКСУД МАКСУДОВ (гармонь),
НАЗИМ БЕЙБАЛАЕВ (тар), СЕВДА БЕЙБАЛАЕВА АШРАФ КЫЗЫ (кеманча),
ЭЛЬГАР КЕРИМОВ (кларнет), МАГИР МЕЛИКОВ (саз, вокал), АЛИМОВСУМ АБАСОВ (вокал);
ХАЯНА САФАНОВА (Дербент) — повар и знаток горско-еврейской кухни.

4

Место проведения: Малый зал Лезгинского театра им. С. Стальского, улица Буйнакского, 49Б.
Вход по предварительной регистрации.

16: 30 ШЕПОТ ДЕВИЧЬЕЙ БАНИ — премьера документального спектакля
Авторы проекта: драматург ПОЛИНА БОРОДИНА; режиссер ЮРИЙ ШЕХВАТОВ, арт-директор
Фестиваля молодой драматургии «Любимовка»; МАРИЯ КРУПНИК, театральный продюсер,
куратор театральной программы фестиваля; горожане и актеры театров Дербента.
Место проведения: музейный комплекс Девичья баня Дербентского историко-архитектурного

13 музея-заповедника, улица Орта-Капы, 16.
Вход по предварительной регистрации.

Результат документальной театральной лаборатории для горожан Дербента о городских историях, горожанах
и историях города с уникальным историческим, культурным и архитектурным наследием.
18: 00 ДВЕНАДЦАТЬ СЫНОВЕЙ, МЕСЯЦЕВ И НАСТРОЕНИЙ — мировая премьера
Участники: ЭЛИАС ФАЙНГЕРШ (Швеция), СЕРГЕЙ НАКАРЯКОВ (Франция),
УРИ (ЮРИЙ) БРЕНЕР (Израиль),
Дагестанская государственная филармония им. Татама Мурадова (струнный оркестр).

4

Место проведения: Лезгинский театр им. С. Стальского, улица Буйнакского, 49Б.
Вход по предварительной регистрации.

18: 00 Трансляция мировой премьеры симфонии — ДВЕНАДЦАТЬ СЫНОВЕЙ, МЕСЯЦЕВ
И НАСТРОЕНИЙ в городе

4

Место проведения: Сквер у Лезгинского театра им. С. Стальского, улица Буйнакского, 49Б,
улица Мамедбекова, пешеходный переулок им. Казем-Бека.
Вход свободный.

19: 00 ТАБАСАРАНСКИЕ УЗОРЫ — уличная музыкальная программа
Участники: артисты Государственного Табасаранского драматического театра.

Место проведения: Музей ковра и декоративно-прикладного искусства (Армянская церковь), улица Рзаева, 7.
Вход по предварительной регистрации.

18: 00 Трансляция музыкального марафона ORED RECORDINGS в городе

5

13: 00 ФЕСТИВАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА НА КАВКАЗЕ —
круглый стол / деловая программа

11 Вход по предварительной регистрации.

Место проведения: музейный комплекс Девичья баня Дербентского историко-архитектурного
музея-заповедника, улица Орта-Капы, 16
Вход по предварительной регистрации.

Место проведения: сквер у Лезгинского театра им. С. Стальского (улица Буйнакского, 49Б),
улица Мамедбекова, пешеходный переулок им. Казем-Бека.
Вход свободный.

19 : 00 ЕВРЕИ / СТРАНЫ / ГОРОДА — мультимедийный джаз-концерт
«ДЖАЗ БАС ТЕАТР» АЛЕКСА РОСТОЦКОГО: АЛЕКСАНДР РОСТОЦКИЙ (электрический бас);
ОЛЕГ ГРЫМОВ (саксофоны, кларнеты); МАКСИМ ШИБИН (гитары); ПЕТР ИВШИН (барабаны);
ВАРТАН БАБАЯН (перкуссия), ТАМАРА ЗУБОВА (видеохудожник).
Место проведения: Дворец детского (юношеского) творчества, улица Ленина, 2.

14 Вход по предварительной регистрации.

Исследуя еврейскую традиционную музыку разных уголков мира, АЛЕКС РОСТОЦКИЙ создал оригинальную
музыкальную ткань, отсылающую слушателя к еврейской музыке разных регионов мира — хасидской, марокканской, сефардской, эфиопской. Мотивы переплетаются с фрагментами произведений русских композиторов,
а музыка — с видеоартом. Импровизационная анимация — один из важнейших элементов проекта, создается
видеохудожником в реальном времени и строится на графике и живописи.
19: 00 Трансляция мультимедийного джаз-концерта
ЕВРЕИ/СТРАНЫ/ГОРОДА в городе

5

Место проведения: сквер у Лезгинского театра им. С. Стальского
(улица Буйнакского, 49Б), улица Мамедбекова,
пешеходный переулок им. Казем-Бека.
Вход свободный.

19: 00 ТАНЦУЮТ ВСЕ! — вечер уличных этнотанцев
Участники: солисты ведущих творческих коллективов Дагестана.

6

Место проведения: Парк им. С. Стальского, улица 3-го Интернационала.
Вход свободный.

20: 00 КИНОКЛУБ «У ГРИШИ»

12

Место проведения: Кафе «Дом Гриши», улица Таги-Заде, 55.
Вход свободный.

