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Фестиваль «Мир Кавказу» 

г. Грозный  (17-19 сентября 2018г.) 

 

Фестиваль основан по решению Ассоциации экономического 

взаимодействия «Юг» в 1996 году. Первый фестиваль состоялся во Владикавказе, 

на родине идейного вдохновителя выдающегося музыканта, художественного 

руководителя Мариинского театра, народного артиста России Валерия 

Абисаловича Гергиева, и с тех пор он собирает не только мастеров искусств, но и 

делегации деятелей культуры и искусства, которые обсуждают перспективные 

вопросы развития отрасли на Кавказе.  

ХIX Международный фестиваль искусств «Мир Кавказу» состоялся с 17 по 

19 сентября в столице Чеченской Республики г.Грозный с участием творческих 

делегаций из Северокавказского и Южного федеральных округов, Южной Осетии 

и Абхазии. Организаторами выступили Министерство культуры 

РФ, Министерство культуры Чеченской Республики, исполнительный комитет 

Ассоциации «Юг». В рамках культурного форума состоялись: торжественное 

открытие фестиваля, парад участников и концерт мастеров искусств ЧР; выставка 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства народов СКФО и ЮФО; 

Гала-концерт и Закрытие фестиваля; экскурсия по музеям и 

достопримечательностям города Грозный. 

  В фестивале «Мир Кавказу» приняли участие государственные вокальные, 

хореографические коллективы, представляющие различные виды и жанры 

культуры, коллективы народной песни, музыки и танца, мастера декоративно-

прикладного искусства.  

В многоцветной радуге культур гостей и жителей столицы радовали 

своими неповторимыми талантами представители творческих коллективов:  

1. Государственный ансамбль народной песни и танца «Исламей» из Адыгеи, 

2. Государственный академический ансамбль песни и танца «Тюльпан» из 

Калмыкии,   

3. Государственный фольклорно-этнографический ансамбль танца «Балкария» из 

Кабардино-Балкарии, 

4. Театр танца «Меркурий» Государственной филармонии из Карачаево- 

Черкесской Республики; 

5. Государственный камерный хор «Алания» из Северной Осетии-Алания; 

6. Государственный фольклорный ансамбль песни и танца «Магас» из 

Ингушетии;  

7. Государственный ансамбль танца народов Кавказа «Молодость Дагестана» из 

Дагестана;  
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8. Государственный казачий ансамбль песни и танца «Ставрополье» из 

Ставропольского края;  

9. Государственный казачий ансамбль танца и песни «Кубанская казачья 

вольница» и ансамбль «Адажио» из Краснодарского края;  

10. Оркестр русских народных инструментов имени В.Махова из Астраханской 

области;  

11. Оркестр русских народных инструментов «Дон» Государственной областной 

филармонии из Ростовской области;  

12. Государственный ансамбль танца «Юг России» из Волгоградской области; 

13. Вокально-инструментальный ансамбль «Ерцаху» из Республики Абхазия;  

14. Ансамбль народных инструментов Цхинвальского музыкального училища им. 

Ф.Алборова, солисты Государственного ансамбля песни и танца «Симд» 

им.Б.Галаева из Южной Осетии; 

15. Государственный ансамбль танца «Вайнах» и Детский хор ЧР из Чеченской 

Республики.   

В рамках фестиваля провели очередное заседание  Координационного 

совета по культуре и искусству Ассоциации «Юг»  

Руководители управления органов культуры субъектов Российской 

Федерации – Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, принявшие 

участие в фестивале, а также в заседании Ассоциации: министр культуры 

Краснодарского края В.Ю.Лапина, министр культуры Чеченской Республики 

Хож-Бауди Буарович Дааев, министр культуры Республики Адыгея  Юрий 

Шумафович Аутлев, министр культуры Республики РСО-Алания Мильдзихов 

Руслан Аппеевич, министр культуры Ростовской области Бабин Владимир 

Николаевич, первый заместитель министра культуры Чеченской Республики 

Милькиев Рустам Вахаевич, заместитель министра культуры и туризма 

Республики Калмыкия Санджиев Николай Джамбулович, первый заместитель 

министра культуры и туризма Астраханской области Прокофьева Ольга 

Николаевна, заместитель министра культуры Ставропольского края Олесов 

Сергей Иванович, первый заместитель министра культуры Карачаево-Черкесской 

Республики Алиев Тимерлан Борисович, начальник отдела искусств 

Министерства культуры Республики Южная Осетия Алборова Фатима Зауровна, 

главный специалист-эксперт Главного управления культуры г.Севастополь 

Маринкова Татьяна Владимировна, председатель исполнительного комитета 

Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации 

Южного федерального округа «Юг» Пронин Павел Викторович, заместитель 

председателя исполнительного комитета Ассоциации «Юг» Хачкинаян Левон 

Дзарукович, уполномоченный исполнительного комитета Ассоциации «Юг» по 
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Краснодарскому краю Беляков Андрей Николаевич, главный редактор журнала 

«Южно-Российский вестник» Пряникова Елена Ивановна. 

Тема заседания: «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года». Национальный проект 

«Культура»». 

Общее количество участников XIX Международного фестиваля мастеров 

искусств «Мир Кавказу» – 600 (шестьсот) человек, в том числе 500 (пятьсот) 

участников из 15 регионов (пятнадцати) регионов Южного и Северо-Кавказского 

федеральных округов и дружественных республик Южная Осетия и Абхазия, а 

также 100 (сто) человек – из Чеченской Республики. Количество зрителей – 2150 

(две тысячи сто пятьдесят) человек на всех мероприятиях фестиваля.  

 

 

 

 

 

 

 

Л.Д.Хачкинаян 

01.11.2018 


