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Республиканская школа искусств М. Кажлаева для особо одаренных детей

История дагестанского музыкального искусства хранит имена вы-
дающихся мастеров-композиторов, певцов, виртуозов-исполнителей – 
мощь подлинной национальной культуры Дагестана.

Музей классической музыкальной культуры Дагестана, расположен-
ный в здании «Республиканской школы искусств М. Кажлаева для особо 
одаренных детей» был создан Мурадом Магомедовичем Кажлаевым – 
директором школы. В основу фонда вошли обширные материалы, со-
бранные композитором на протяжении многих лет. «Я мечтал, что когда-
то смогу создать такую школу и музей при ней, и поэтому каждый листок 
истории дагестанской музыки, каждое письмо, а также фотографии, 
подписанные мне композиторами, друзьями, подаренные экспонаты  
я бережно хранил. Они ждали своего часа... И вот этот час настал!»  
Музей был открыт 15 января 2011 года, в день 80-летнего юбилея  
Мурада Магомедовича Кажлаева. 

 

Музей музыкальной культуры Дагестана

Лекция-концерт в музее

Музей, наполненный энергетикой представленных экспонатов, во-
брал в себя богатый исторический материал, образцы национальных ин-
струментов, архивы композиторов и музыкальных учреждений города.
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Музей музыкальной культуры Дагестана

Витрина «Могучей кучки Дагестана». 
Композиторы: М. Кажлаев, Г. Гасанов, Н. Дагиров, С. Агабабов

Визуальный ряд экспозиции насыщен известными именами и лич-
ностями, внесшими огромный вклад в развитие дагестанской класси-
ческой музыки. Здесь портреты выдающихся корифеев музыкального 
искусства Дагестана – основоположников дагестанской профессиональ-
ной музыки Г. Гасанова, Н. Дагирова, С. Агабабова, М. Кажлаева. Про-
фессиональное искусство Дагестана представлено также творчеством 
композиторов второй половины ХХ – начала XI века – С. Керимова,  
К. Шамасова, Ш. Чалаева, М. Касумова, Г. Джавлалова, А. Джафаровой, 
М. Гусейнова.

У истоков профессионального музыкального образования в рес-
публике стояла Дженнет Далгат – первая дагестанская женщина-
композитор, педагог, пианистка, окончившая с золотой медалью  
Лейпцигскую консерваторию по классу фортепиано.

Культурное достояние народа – исключительная часть прошлого.  
В музее сконцентрированы лучшие экспонаты, взятые из истории фо-
томатериалы и документы. Собранные по крупицам, они нацелены на 
сохранение богатого культурного наследия: нотные тетради, фотогра-
фии, дневники, афиши, документы, книги, пластинки, музыкальные ин-
струменты, рукописи, партитуры и личные вещи известных музыкантов.
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Республиканская школа искусств М. Кажлаева для особо одаренных детей

Витрина деятелей музыкальной культуры Дагестана: 
Ш. Чалаев, А. Аминтаева, С. Керимов, М. Гусейнов, Д. Далгат

Достойное место в представленной экспозиции занимают деятели 
музыкальной культуры Дагестана разных лет. Аза Аминтаева – лауре-
ат всеросийских и международных конкурсов, заслуженная артистка 
РСФСР, концертмейстер Московской консерватории; концертмейстер 
гения виолончели – М. Ростроповича. Джемал Далгат – выпусник Мо-
сковской консерватории по классу композиции и дирижерского фа-
культета Ленинградской консерватории – дирижер Ленинградского 
академического театра оперы и балета им. Кирова. Под его руковод-
ством состоялась первая постановка балета «Горянка» М. Кажлаева  
на легендарной сцене в 1968 году.

Музыковед Манашир Якубов
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Музей музыкальной культуры Дагестана

Манашир Якубов – один из ведущих музыковедов страны, заслужен-
ный деятель искусств ДАССР. В разные годы работал зав. отделом музы-
ки Комитета по Ленинским и Государственным премиям СССР в обла-
сти литературы, искусства и архитектуры при Совете Министров СССР,  
зам. председателя Комиссии по музыкальному искусству в Совете  
по культуре при Президенте РФ. М. Якубов был директором Фонда  
им. М. Ростроповича, хранителем личного архива Д. Шостаковича,  
председателем Творческого совета Международного фонда С. Рихтера.

Огромный вклад в становление искусства Страны гор внесли вид-
ные деятели культуры. Среди них: дирижеры – Р. Мизрахи, Ш. Хан-
мурзаев, Р. Гаджиев, Н. Абдулгамидова, М. Абакаров, 3. Абдуллаева; 
музыкальные деятели – В. Сперанский, Ю. Бабаев, Т. Мурадов; само-
деятельные композиторы – А. Цурмилов, Ю. Алескеров, К. Магомедов,  
3. Гаджиев, Т. Курачев; пианисты – Р. Эфендиева, Л. Этингон, З. Абу-
ева, 3. Абдул-лаева; скрипач – М. Абуев; художественный руководи-
тель Государственного ансамбля народного танца «Лезгинка» – Т. Из-
раилов, выдающийся хореограф, исполнитель танцев народов Кавказа;  
Д. Муслимов – народный мастер-хореограф, хранитель традицион- 
ной танцевальной культуры народов Дагестана, исполнитель танцев 
народов Средней Азии и Ближнего Востока.

В музее на концертах-лекциях есть возможность  
послушать музыку и получить наглядное представление о людях,  

создавших эти творения искусства
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Республиканская школа искусств М. Кажлаева для особо одаренных детей

Экспозиция М. Кажлаева

Один из разделов экспозиции посвящен создателю школы и музея 
Мураду Магомедовичу Кажлаеву – композитору, дирижеру и педагогу, 
народному артисту СССР, профессору, одному из основоположников 
профессиональной музыки Дагестана. 
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Музей музыкальной культуры Дагестана

Оркестр М. Кажлаева в горах.  
Легендарный ансамбль «Гуниб», созданный М. Кажлаевым в 1965 году

В экспозиции представлены его знаменитые партитуры: «Дагес- 
тан» – симфонические картины, «Симфонические танцы-картины»,  
балет «Горянка» и многие другие, звучавшие во многих странах мира. 
Афиши, фотографии и программы рассказывают о его гастролях  
по городам мира, о встречах со знаменитыми исполнителями. Среди 
многочисленных правительственных наград М. Кажлаева в экспози- 
ции представлены ордена – «За заслуги перед Отечеством» IV и III сте-
пеней, «За заслуги перед Республикой Дагестан», «Дружбы народов»,  
награды СССР и многих стран, а также почетный знак «Звезда Россий-
ской Академии естественных наук».

М. Кажлаев подарил школьной библиотеке свыше двух тысяч  
экземпляров нотной и книжной литературы из своего архива.
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Республиканская школа искусств М. Кажлаева для особо одаренных детей

Стенд композитора, лауреата Сталинской премии  
Готфрида Гасанова

20 марта 1968 года в про-
славленном театре оперы 
и балета им. С.М. Кирова в 
Ленинграде состоялась пре-
мьера первого дагестан-
ского балета Мурада Каж-
лаева «Горянка», по поэме 
народного поэта Дагестана 
Расула  Гамзатова.

В стендах музея отра-
жено это замечательное со- 
бытие, созданное мастером 
балета Олегом Михайлови-
чем Виноградовым. Дири-
жер и музыкальный руко-
водитель спектакля Джемал 
Далгат сказал: «Яркая и эмо-
циональная музыка М. Каж- 
лаева сочетает в себе на-
циональные и классические 
формы и является огромным 
достижением в области со-
ветского балета».
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Музей музыкальной культуры Дагестана

Фамильное пианино «Diederichs freres»

Народные музыкальные инструменты

Жемчужина музея – фамильное пианино «Diederichs freres» семьи 
Кажлаевых, которому в этом году исполнилось 115 лет. Пианино было 
приобретено родителями будущего композитора в Бакинском отделении 
Императорского русского музыкального общества.

Особое место под сводами музея отведено дагестанским националь-
ным инструментам. Это кеманча, тар, уд, саз, кумуз, агач-кумуз, нагара, 
барабаны, итальянская мандолина, тимплипито – старинный националь-
ный ударный инструмент.

Частью музейной коллекции стали музыкальные инструменты,  
в разное время подаренные композитору. Среди уникальных экспо- 
натов – охотничий рог (Чехия, 1966 г.), а также знаменитый бубен  
аварской певицы Муи Гасановой. 
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Республиканская школа искусств М. Кажлаева для особо одаренных детей

Душа дагестанской музыки заключена в народной песне. Целый 
пласт национальный культуры представлен творчеством народных пе-
виц Дагестана – М. Гасановой, Б. Ибрагимовой, Р. Гаджиевой, М. Дан-
дамаевой. Получив в дар от своих предков сокровища национальной 
культуры, они через всю свою жизнь пронесли бремя страстей, жизни 
и страдания своего народа. В экспозиции представлены концертные на-
ряды, переданные в дар музею народными певицами, а также портреты 
из фонда Музея изобразительных искусств.

Исбат Баталбекова

Исбат Баталбекова – имя первой профессиональной певицы  
Дагестана, выпускницы Бакинской консерватории, удостоенной Ста-
линской премии. Участвовала во Всемирном фестивале молодежи и 
студентов в Берлине, Днях и Декаде литературы и искусства Дагестана  
в Москве, Ленинграде. В составе советской делегации выступала  
в Монголии, Финляндии и Китае.
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Музей музыкальной культуры Дагестана

Барият Мурадова

Барият Мурадова – драматическая актриса и певица, лауреат Го-
сударственной премии им. К.С. Станиславского, награждена орденом 
Дружбы народов и орденом Ленина. Вошла в историю дагестанской 
культуры как выдающаяся актриса, первая в республике удостоенная 
высшего государственного звания «Народная артистка СССР».

Слишком богат и насыщен стремительный путь развития дагестан-
ского искусства, исчисляемый с 1924 года, с момента становления Со-
ветской власти в Дагестане. На фотографиях запечатлено время мо-
лодости республики, время огромной востребованности дагестанских 
музыкантов в общественной и культурной жизни страны – во встречах 
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Республиканская школа искусств М. Кажлаева для особо одаренных детей

Л. Исаева, Р. Караклаич, Ю. Силантьев, М. Кажлаев  
на телевидении Махачкалы. 1979 год

на концертах, фестивалях, конкурсах, декадах, среди друзей – простых 
и знаменитых, на отечественной и зарубежной сценах. Великие име-
на, прославившие Дагестан, останутся для последующих поколений 
опорными символами, подарившими миру красоту дагестанской души.

Одна из экспозиций посвящена знаменитому Большому концерт-
ному оркестру имени заслуженного артиста Дагестана, народного ар-
тиста СССР Юрия Силантьева – большому другу М. Кажлаева. На Де-
каде дагестанского искусства в 1960 году в Москве Юрий Васильевич  
был первым исполнителем многих сочинений дагестанских авторов. 
Более 20 лет (с 1987 по 2007 год) художественным руководителем  
и главным дирижером оркестра был М. Кажлаев, который продолжил  
и развил славные традиции оркестра, заложенные большим музыкан- 
том Ю.В. Силантьевым.
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Музей музыкальной культуры Дагестана

 

Центральная фигура музея – белый концертный рояль, получен- 
ный в дар от мецената С. Керимова. Рояль – не часть экспозиции,  
а составляющая концепции, заложенной в идее создания музея.  
В настоящее время музей рассматривается не только как зал, демон-
стрирующий элементы музыкальной культуры, а как центр приобщения 
детей к искусству. Музей стал музыкальной гостиной, где для учащихся 
проводятся встречи с деятелями культуры и искусства. На концертах-
лекциях у ребят есть уникальная возможность послушать музыку в 
исполнении заслуженных артистов РД и РФ и, вместе с тем, получить  
наглядное представление о людях, создавших эти творения искусства.

Основатели дагестанской классической музыки 
Г. Гасанов, Н. Дагиров, С. Агабабов, М. Кажлаев


