МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ
ДАГЕСТАН
(миноБрнАуки рд)
3б700l, г. Махачкала, ул. Данriялова, д. З2, тел.:+1(8722) 67-18-48, e-mail: dаgmiпоЬг@е-dаg,rч
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Главам муниципальных районов и
городских округов
Ресrryблики ,Щагестан

ýководителям муниципальных

органов управления образованием

Во исполнение п. 3 перечня поручений по итогам встречи Президента
Российской Федерации со школьниками во Всероссийском детском центре
кОкеан> 1 сентября 2021 г. Пр-180б для обеспечения поддержки школьного
познавательного туризма Министерство образования и науки Ресгryблики
,Щагестан HaпpaBJuIeT рекомендуемые туристические маршруты для
ознакоIrdления детей с историей, культурой, традициями и природой Республики
.Щагестан,

вас довести
Просим
заинтересованных лиц.

информацию

до

сведениjI

организаций

и

Приложение: список учреждений культуры Республики,Щагестан
(минкульryры р!), сrrисок туристско-экскурсионных маршрутов для детей
(Минтуризма Р,Щ), список объектов культурного наследия (,Щагнаследие)

на9л.вlэкз.

Заместитель министра

Магомедова Саният Батырхановна
8 (8722) 67_18-62

А. ,Д,алгатова

Предварнтельпый епвсок объекгов культурного наеледия,
рекомендуемых для включенпя в познавательные туристическпе маршруты
по Республике .Щагестан

Наименование объекта культурного васледия

.лlъ

г.махачкала

l

Адрес
ль

объекта
ного наследия

Здание, где рд}мещался Порт-Петровский комитет ул.Маркова, З3

ркп(6)

Памятник Венгерским бойцам
Памятник на братской могиле воинов, погибших при
защите г. Порт-Петровска от банд Гоцинского
Пал,tятник на братской могиле воинов, погибших при
защите г. Порт-Петровска от банд Бичерахова
Памятник на братской могиле воинам, умершим от
ран в госпит€LiuIх в l941-1945 гг. и воинское
кладбище
Памятник "Борцам за власть Советов в .Щ,агестане"

2

3
4

Тура.пи-I

Вузовская горка
горсад
кладбище

парк им.50-летия
7.
Памятник видному революционеру Махачу Привокзальная
площадь
.Щахадаев
8
Здание, в котором в 19Зl году на ХII ,,Щагестанской ул. Тихонова, дом 7
выступала
областной конференции ВЛКСМ
советский партийный и государственный деятель
ульянова Ма ия Ильинична
Бакинских
9
Здание, в котором в l941-1945 гг. н.lходился ул.26
комисса ов, 57
эвакогоспитаJIь Ns 2924
1941-1944 гг находились ул, Ленина, дом 48
котором
10. Здание,
эвакогоспитми .}ф 3l87 и Ne 50б1
1941-1945 гг. находился ул. Маркова, дом77
котором
11. Здание,
эвакогоспиталь Nq 50б 1
12. Здание ср.школы
размещался ул, Чернышевского, 8
6

в

в

в

в

эвакогоспитмь 16l4

Jt13, где

l3. здание средней школы
эвакогоспиталь

3

187

Здание средней школы

|4.

Nl2, где

рtвмещапся

ул, Ленина,

l2

N95, где

размещаJIся

чл. 26

Бакинских

комиса в, 78
л.Б йнакского, 11
Ссср здание
ул. М.Галжиева, i80
Жолковский, ск.

эвакогоспиталь 465 l
15, Гостиница ".Щагестан". А х.Г имм
здание Сельхозинститута - первое в
1б.
]

из "теплого" бетона. Арх.

михайленко
17,

18.

1

в ул.Пушкина (2l
котором удачно совмещеЕы элементы народной и
ы
сов еменнои а хите

Здание музыкЕIльЕо-драматического
успенский собо

театра,

)

анспо тнм, дом 8

йвакск

l9. Здание, где в 1920-192l гг. размещался,Щагестанский
ревком
20. Памятник воинам, умершим от ран в госпитЕrлях в
l941-1945 гг. Воинско кладбище.
2|. Памятник "Скорбящая мать"
1",
Дом, где останавJIиваJIся А..Щюма (период Кавказской
войны)
23, Здание бывшей женской гимназии, в которой в годы
ВОВ размещались эвакогоспитаJIи JtNsl797, 3222,
465|,465з
24. Памятник видному революционеру Уллубию
Буйнакскому
25. Братскм могила 12 борчов за власть Советов в
гестане

26.

котором l3 ноября 1920
Чрезвычайный съезд
народов

Дом,

в

ул.Аварская, 12
на кладбище

школы Ns l
угол Ленина-Хизроева,
скв
31

ул.Ленияа,
ср.школа Nэ1

42,

fIлощадь

Буйнакск, Аварская

г
л

г.

состоялся
.Щагестана,

провозгласивший,Щагестан Автовомной советской
Социа-пистической Респ бликой

г.

Буйнакск,
Ленина, l2

ул.

11

Здание, где размещ.rлся ,Щербентский комитет РКП(б) ул,Буйнакского, lбi20
28. здание, где размещался ,щербентский Совет Ркк
л.Б инакского {J
29. Памятник на братской могиле воинов, умерших от кладбище
ран в гослит€rлях в 1941-1945 гг.
30. здание ж/д вокзала
зl. Здание пассажа
32. Русская церковь
33. Синагога
34. Мавзолей .Щербентских ханов.
в 500 м северу от
го ода
35. .Щербентская цитадель Нарын-Каllа
зб. ,Щжума-мечеть
з7, .Щ,ом, в котором в 1830
l8З4 гг. жил Бесryжев-

к

-

Марлинский
Алекс
Александ вич
38. Девичья баня, XIII в.
39. А мянская це ковь, XIX в.
40.

4l.
42.
43.

44.

г.Избербаш
Памятник воинам, умершим в госпиталях в l94l- парк героев
l945 гг.
Воинское кладбище
Здание ýш,N9l, где рЕвмещались эвакогоспитали приморский поселок
]ф4653 и Ns1614
которой был получен первый Приморье
Скважина J\Ъ8,
онтан не ти
г.Каспfiйскг. Каспийск, гимназии
памятник Г ою Советского Союза М.Гаджиев

г. Каспийск, площадь

45. Памятник первостроителям завода "flагдизель"
46.

Обелиск дважды

Герою Советского Союза А

Султану
47. Здание ср,школы N1, где размещаJIся эвакогоспитЕuIь
N4б53
48. памятник павшим в Великой отечественной войне
49. Памятник воинам, умершим в госпиталях в 194l-

завода ".Щагдизель"
г, Каспийск, ср. школа
Ns8

г.Каспийск,ул,Орджони
кидзе,8
площадь
кладбище

1945 гг.

Памятник М-З. Аблулманапову
Памятник А. Назарову
52. Двр

50.
51.

53.

I-oe профтехучилище
школа j\! 2

г.Кшздяр

Дом, где в 1918 г. рЕвмещаJrся штаб обороны
г.Кизляра (в l9l3 г. в этом здании располагаJIась

ул.Горького, 10

городскаяJправа, ныне музей)

54.

Памятвик воинам, погибшим в годы Великой ул.Орджоникидзе

отечественной войны
55. Памятник П.И.Ба гратиону
5б. Памятник 250 лет городу
г.Хасав юрт
57. здание вече рней ср.школы (шк.Nэ6)
58, Здание ГОВД (дом купца Селимгереева)
59. Здание t</T "Спартак"
б0. Здание музея (дом купца,Щаутова)
б1. Здание почты
62. Собо Девы Ма ии 1903 г.
б3. Памятник С. Казбекову

64. Памятник З. Батырмурзаеву
б5. Памятник
Герою Советского
Нуралилову
66

Союза

л.Б
атиоЕа
л.Го ького, го сад

л.о джоникидзе, l14

л.Моздокская, 4

Х-П.

Братская могила воинов, погибших в борьбе за на кладбище
установление Советской власти в .Щагестане и
воинское кладбище умерших в госпитмях l941-1945

rг.
67. Памятник, погибшим в годы Великой Отечественной
войны l941-1945 гг.
68.

ул.Орджоникидзе, 65
л.Т
бцеьа,54
л.П олета ская, 117
г. XacaBro
здания
у
сельскохозяйственного
техни ма
пе ед гостиницои
школа Ns 14

,,Щом,

у консервного завода

где родился марш.rл инженерных войск М ул. Воробьева,

8

Воробьев

69. ,Щом-музей и памятник А,В. Вишневского
70. обелиск Славы

лЕЕ по IIуляр
тури стичЕ

ItA

пос. Н.Ч ию
п ивокзмьная площадь

НАПРАВЛЕНИЯ

7|. камень в месте пленения Шамиля
11 Памятник, павшим в борьбе с контрреволюциеЦ
13, I]амятник "Бельlе журавли"
14. Гунибская крепость, 1863-1867 гг.
Сел.Корода (архитектурный комплекс)
(памятники
76. Объекты культурного
наследия
архитектуры)

I

77.

Объекты
а

78.

79,
80.
81.
82.
83

хитекту ы

культурного

наследия (памятники

с.Корода
с.Согратль
с.Чох

Кладбище уцмиев
Арабское кладбище
Мавзолей
Селение
Мечеть
Жилые дома, мечети и башrlи

с.Кала-Корейш
с.Каlrа-Корейш
с.Кала-Корейш
с.Кала-Корейш
с.Кала-Корейш
с.Кубачи

Шамхальское кладбище
Обелиск воинам, павшим в Великой Отечественной

с.Кумух
с.Кумух

войне
8б. Иеменское кладбище
87. .Щжума-мечеть
88.
вняя подземнаrI система водоподачи
Табас анскии аион
89. к пость
90. "Свяценнм" пещ о,С едние века

погибшим
воинам,
отечественной войне
92. <Три башни, ХVI - XVIII вв.>
93. .Щревний христианский храм ,Щаryна

91.

с.Г цб
с.Г иб
с.Гуниб

скии

Лакский район

84.
85.

с

Памятник

с.К м х
с,Кумух
с.К
селение
селение

в

Великой

с.Хебда

с. Гоор

Х ни
Х стиль

I

С]писок lурясIэко-экскурсионных

Ilазвание турмашруга

<.Щефент

России>

- южные

ворота

Объекты туристскоI,о показа

г. Махачка_па -

Крепость "Нарьтн-Кала". .Щеввчья баяя. flом-музей А.

- место
исполЕевия же:rаний>>

Продlолжите;rьносrъ
маршруга,
сезонность

llч.;

kpyl логодично

.Щефента
г. Махачкаlа

Ворота Барятинскоrо, Гуrибскtлй историко - краеведчесrслй
музей, памягник <Белые журавли>, .Щом - музей Ольги Форш,
Гунибская крепость, Беседка IПамиля, Щаркм Поляпа
ческий cаll
Кала-Корейш - крепость курейш}гIов в !агестаlrе, мечеть IX
века и арабское кпадбище

-

с. Гуlrиб г-

<Ка.па-Корейrrr

БecTyKeBa-MaprrfiHcxorro, Мужскм баня, Килиса-мечеть.
I_|epKoBb Святого Всеспасите.пя (Суф Аменапркич)
армяIrскшI церковь, ,Щжума ме,rеть 734-736 гг.. Синагога КелеНумаз, Музей истории мировых культур п ре.пиглй. Музейшый
комплекс <,Щом IIетра I в .Щефепте>, Набержная горла

Махачкма

г.

<Гlтrиб * краса .Щагестаrtа>

маршру,гов ;ця дегей

IЪоtрафическис
точки

г. ,Щербен,l, -

Iри;tожение

Мжачкэла

Махачкала Уркарах -

т,-

с_

с_

Кала-Корйш

l2

ч.

апре.lrь_сештябрь

12 ч.

апрль-сентябрь

-

Махачкала
г. Махачка.па Казбековский район,
Буйнакский район г_ Махачкала
г_

<Сулакский кацьон-февомен

прирды)

<Самурский лес-IожнаrI
сказка>

г-

Мжачкала -

с, Магарамкент с. Приморский -

ЧяркеЙское во,цохрмилице, сел. Чиркей, Чиркейская ГЭС,
Тишиклинская ламба, рка Сулак, гора Салатау, l-лавный
Сулакский каньон, с. Зуб5тли, п. ffубки

Самурский государствеяЕый природный заказЕик, экотропа
<Книга пряроды>l, активпый отлых яа природе,

4

-l2

ч.

алрль-окrябрь

12 ч.

май-сенr,ябрь

г. Махачка.па

<.Щефент- кавказский

Иерусалим>

г.

Махачкала -

г. .Щербент г- Махачкшrа

Крепость <Нарып - Кала>>, flжylla - мечеть 734-736 гr,., Музей
истории мировых культур и релягt{и, Щерквь Святог<l
Всосrrасителя (Сlрб Амепалркич) - армянскм церковь (музей

12 ч.,

апрль-окгябрь

ковра), Сипагоl,а (Келе-[]Iумаз). Мссто з2Lчороне}rgя 40 святых
воинов на пути верь1 Ислама кКырхлар> и мавзолея жсды
rlравите.:rя flербента Фет-АJrи-Хtrка Туты Бике

759- l 789 гг-,
с дного ляя.
Тlристическая этнокультуряая площадка кГород мастеров>,
ruролных художественяых промыслов, Исторический
| Цеrrр
парк <Россия -- моя история>. Щенrральвая !жума-Мечети,
ilЪатра поэзии, Памяrник Расулу I'ап,лза-t,ову, Русский
драматическийтеатр, Дагестанский т,осударственный геа,гра
к

кМахачкаrа- город на бсрегу

г. Махачка.;rа

Каспия>>

ьтовое с

l

,lнelr9кoBoe место во

кутол> ,Щагестаяский rOсударствеflпый объелиненньй
исторический и архfilектурный музей им. А. Тахо-I'оли, Свято-

<Кизляр * родина fl.И.
Баратиона>

г. Махачкала г. Кизляр -

г. Махачкала
<Бархан Сарыкум-ссlкровище
Кумторкалы>

г. Маха.лсапа -

с. Коркмаскала -

запоэедник
к.Щагестанский > г-

Махачкала

Успенский кафедрмьньй собор, llapK Сулеймана С,гальского,
памятпик Сулейману Стальскому, Кумыкский Tea:p имени A.lI.
Салаватов4 cTapaul часть города - улиrtа Буйнакскоrtэ, lIа}.{ятник
В.И. Леuиву, !агесгапская филармоиия, парк Ленинското
комсомола, памятrlик Воииу освободитетпсl, Аллея Славы,
памятllик Мачачу .Щахадаеву на rlривокза;lьной ]Iлоlltали, мечgгь
имепи Имама f{агестана и ЧецIи шейха Шамл.яя. Xp;tM Святого
PaBHoaltocToлbнor о Князя Вла;ц.rмира.
Сквср к50,пст 0rгября>, Музей хм, П. И. Багра,гион:ц liapK им.
Петра I, Музей казачьей культуры! Сквер им. II.И. Багратиона,
Музей современной истории I оlюда Кизляра, Храм Гсоргия
Побелопосца, Кизлярский коньячньй завод им. П.И. Баlратиояа
Щентр 1радициоrtпой куJtьт}?ы народов России в с.
Коркмаскала, Заповедяик <<Дагестапский> - участок
Сарькумские бархшrы - музей природы, смотрвirя ппощадк4
эко,lропа кПуь мудрой черепах>, вольсрный комплекс для
реабилитации животньтх, дендрарий, детскм площадка,
опредеJIитель видов деревьев, Старый вокз:u1. водонzrлоряаrl

башня, кРесторан для грифов> - подкормочнаJl IIлоrцадка

6 часов;

апрель-октябрь
]

]

l
]

12 ч.,
КРУГJIОГОДИЧЯО

7 ч.,

апрель-оlсi,ябрь

l. гБУ

(Государственный

ресгryбликанский Русский дрЕtJ\4атFrеский театр им, М.

Горького>>

Адрес: РФ, З67000, Ресrryбmлка.Щатестан, г.Махачкапа, пр.Р. Гамзатова, З8
2. ГБУ <Дварский музыкаJIьцо-драматическrй театр Iдr4. Г, L{ддасы>
Адрес: РФ, 367000, Ресгryблика,Щаг.естая, г. Махачкапа, Пушклна,1

З. ГБУ

<.Щагестаяский государствеЕный Кумыкский музыка.тьно-драматический

театр им. А,,П. Салаватова
Алрес: РФ, З670l2,Рестryбrптка.Щагестан,

4. ГБУ

г.Махачкал4 Буйнакского, l 0

<.Щаргинсrсrй государственный музыкаrrьно-драматитIескrй
Батырая>

театр им. О.

Алрес: РФ, 368502, Республика,ЩагестаЕ, г, Избербаш, ул, Г.Азизова, 16
5, ГБУ <Лакский государственвьгй музыкально-драматиtlеский театр им. Э,
Капиева>>

Адрес: РФ, 3б7000, Ресгrублика,Щагестан, г. Махачкала" пр,Р. Гамзатова, 38
6. ГБУ <<Государственный Лезмнский музыкально-драматический театр rьt.
С. Стальского>
Алрес: РФ, З68600, РеспубликаЩагестаЕ, г. ,Щербевт, ул. Буйнакского, 51 А.
7. ГБУ <Азербайджанский государственяый дрzrматическиЙ театр>
Адрес: РФ, Республика,Щагестан, г. ,Щефент, ул. Левина,42
8. ГБУ <<Государствешrьй Ногайский дrаматический TeaTp>l
Адрес: РФ, З68850, Ресгryблшса,Щагестан, Ногайский р-н, с. Терек.тtи-Мектеб,
ул. Карла Маркса
9. ГБУ <Государственный Табасаранский драматический театр>
Алрес: РФ, 3б8б00, Ресrryблика.ЩагестаЕ, г. ,Щербент г, ул, Третьею
Интернационала, 15
10.ГБУ Р.Щ <,Щагестанский государствеrrный театр оперы и бапrgтаr>
Адрес: РФ, 367000, Республика.Щагестан, г. Махачкшlа" пр. Р. Гамзатова, 38.
l

l.ГБУ

Р.Щ

<Театр поэзии>

Алрес: 367000 Р.Щ г, Мо<ачкаrта, пр,Р.Гамзатова 12 <б>
l 2.ГБУ <,Щагесганский государственный театр кукол>
Адрес; РФ, З67000, Ресrryблика ЩагестаЕ, г, Махачкаlrа, гтр. Р. Гамзатова, 40
13.ГБУ <Национагьцая библиmека Р.Щ им. Р. Галзатоваr>
Адрес:367000, г. Махачкала, пр-т Р, Гаr"ватова, дом 43.
14,ГБУ <РеспубликанскшI детскм библиотека РД шt, Н.Юсупово>
Алрес:367000, Республика.Щагестан, г. Махачкала, ул. И. Казак4 10
специмьнм библиотека дJuI слепых))
1 5,ГБУ t<Республиканскм
Алрес:367000, Рестryблика,Щагестан, г. Махачкаrrа" ул. М. Гмжиева, 160
16,гБУ <<FIациона.пьНый музеЙ Рестrублики ,Щагестав им. А, Тахо-Годю>
Адрес: РФ, 367000, Республшка.Щагестая, г. Махачка.rr4 ул, .Щаниялов4 33

l7,ГБУ

<<'Щагестансшй музей изобразrгельIlьD( искусств им.

П,С. Гамзатовой>
Алрес; рФ, 367000, Рестryблика.ЩагестаЕ, г. Махачкала,
ул. Горького, 8
1 8.гБУ <.ЩербевтскиЙ юсударствеЕный
историко-архитекryрный и
археологический музей-заповедник> Мрей <<Нарын-Кала>
Адрес: РФ, 368600, Ресгryблика {агестап, г.
пЩербент, ул. Рзаев47
. Музей <Боевая славФ)
Алрес: рФ, 3б8600, Республика,Щагест€цl, г. ,Щербент, ул.345.ЩС,Щ, 3<е>

.

Музей<ПриродаПрикаспия>
Алрес: рФ, 368600, Рестryблика,,ЩагестаII, г. .Щербепт, ул. Ленина, б4
. Музей <<Бестужева-МарJIинокого))
Адрес; рФ, 368600, Республика .ЩаrЕстан, г. .Щербент, 7 Магал, кв. l47 д, 23
о Музей <Ковра и декоративно-црикJIадного искусства>
Адрес; РФ, 368600, Ресгryбликаflагестан, г,.Щербент, ул. Рзаев4 7
Музей <.Щевичья баrrя>
Адрес: РФ,3б8б00, Рестryблика[агестан, г. ,Щербеrrт, Магал, д.8, KB.l28.
19,ГБУ <Музей-заповедник - этнографический KoMImeKc <фагеставский аул>
Алрес; РФ,367000, Республика [аг-естан, г. Махачка.па, ул. Буйнакского,9
20.ГБУ Р,Щ <МузеЙ истории It{IФовых культур и релиrиЙ>>
Адрес: 3б8608 Р.Щ г..Щербеrrг, ул. Мир4 3
2l,ГБУ <.Щаrcстанскм государствецная филармония им. Т. Мурадово>
Алрес: 368300, Ресгryблика'Щагестап, г. Махачка:tа, ул, Тихонова" д,7
22.ГБУ <Государственный Академический засrryженный аrrсамбль танца

.

'

<Лезгивка>

Адрес: Ресгryблика flагестан, г. Ммачкала, Пушкина, 25
23,Государственный оркестр народных ияструментов Р,Щ
Алрес; 367012, г, Махачкал4 ул. Тю<оновц 7
24.Ногайский государственный оркестр цародцьD( инструI!4ецтов
Адрес: З68870, Ресrryблика.Щагестан, Ногайский райоп, с. Терешtи-Мекгеб, ул.
К. Маркса, 19
25.Государствевный вокально-хореографический авсамбrь <,Щагестшrr>
Алрес: Республика.Щагеотан, г, Моrачкала, ул. Пушкина" 27
26.Государственпьй ансамбль таtтца .Щагестшlа <КаспиЬ>

Алрес: 3 68 608, Р,Щ, г..Щ,ербепт, ул.Г.Алиева, 1 1
27.Государственный ансамбJь танца народов Кавказа <<Молодость,Щагестана>
Адрес: Реопублика,Щагестан, г. Хасавюрт, ул. Нурапилова, 75
2 8.Государственньтй Ки,злярский Терсюлй аясамбль казачьей песни
Алрес: Ресгryблика 7]агестан, г. Кизляр, ул. Тополк4 6

29,Госуларственцый ногайский фольклорно-этпографический ансамбль
<Айланай>

Алрес: Ресrryб.тпrка fl€гестаЕ,

Ногайский рйон, с. Терекrпr-Мекгеб, ул.

К,Маркса, 15
30.Хор <{ГIоющм Чародаrr
Адюс: Ресгryбrика,Щалестан, Чародrлrсrмй район, с.Iýри

