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Наименование государственной программы "Культура Кабардино-Балкарской Республики на 2013-2017 гг." 
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1 Развитие культуры в 
Кабардино- 
Балкарской 
Республике

Министерство культуры
Кабардино-Балкарской
Республики

2013г. 2018г. Обеспечение устойчивого 
развития
отрасли, рост показателей 
деятельности 
учреждений культуры и 
искусства
Кабардино-Балкарии

Реализуемый комплекс государственных мер при положительной динамике отдельных показателей, оказал 
позитивное влияние на ситуацию в культуре, сохранению культурного наследия, укреплению материально- 
технической базы учреждений культуры, государственной поддержке развития театрально-концертной 
деятельности, культурно-досуговой сферы в сфере культуры.
В рамках мероприятий, посвященных знаменательной дате,на постоянной основе организована работа по 
патриотическому воспитанию молодежи, увековечению памяти погибших при защите Отечества, оказанию 
услуг социально-бытового характера ветеранам ВОВ, вдовам,благоустройству воинских захоронений, 
памятников и обелисков. В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 12 июня 2014 г. 
№426 «О проведении в Российской Федерации Года литературы» был разработан и утвержден план 
мероприятий по подготовке и проведению Года литературы в 2015 году в Кабардино-Балкарской 
Республике.Красочные церемонии открытия Года литературы во всех муниципальных районах и городских 
округах республики стали первыми в череде праздников, фестивалей, конкурсов и других художественных 
акций в Кабардино-Балкарии. Культурная жизнь в районах стала более насыщена фестивалями, конкурсами и 
другими художественными акциями.

недостаточное 
финансировани 
е для
реализации 
запланированны 
х мероприятий 
на 2015 год.

1.1 Стипендии Министерство культуры
Кабардино-Балкарской
Республики

2013г. 2018г. Увеличение количества 
стипендиатов среди 
выдающихся деятелей 
культуры и искусства и 
молодых талантливых 
авторов

На выплаты стипендий в бюджете было предусмотрено 6975 тыс. руб. факт составил - 3175,8 тыс.рублей. В 
том числе: 1) В целях сохранения и развития национального и культурного потенциала Кабардино-Балкарской 
Республики, обеспечения мер государственной поддержки работников культуры и искусства Планом 
мероприятий едорожная карта» предусмотрено доведение количества стипендиатов к 2018 году до 200 человек. 
Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 16.10.2014 г. № 211-УГ количество стипендиатов на 2015 
год установлено в количестве 40 человек, в том числе 10 выдающихся деятелей культуры и искусства и 30 
молодых талантливых авторов и исполнителей. Для выдающихся деятелей культуры и искусства стипендии 
установлены в размере 3000 рублей ежемесячно, а для молодых талантливых авторов и исполнителей в размере 
1500 рублей в месяц каждая. Всего на 2015 г.Выплачено 28 чел мол. и талант.на 504,0 тыс.рублей; 9 
выдающимся выплачено полностью 324,0 тыс.рублей 2) В целях оказания государственной поддержки 
студентам Федерального Г осу дарственного бюджетного образовательного учреждения Высшего 
профессионального образования «Театрального института им. Бориса Щукина при Г осу дарственном 
академическом театре им. Евгения Вахтангова» ежемесячно выплачивалась государствення стипендия 13 
студентам в размере 3000,0 рублей в течение 7 месяцев в объеме средств 273,0 тыс.рублей. и 1 студенту Санкт- 
Петербургской консерватории в течение 10 месяцев на общую сумму 30,0 тыс.рублей. 3) Также в 2015 году 
запланировано было ежемесячная выплата стипендий 600 работникам культуры и искусства на общую сумму 
5760,0. Выплачено 230 чел на сумму 2044,8 тыс.рублей



1.2 Премии и гранты Министерство культуры 
Кабардино-Бал карской 
Республики

2013г. 2018г. Увеличение средней 
суммы одного гранта 
Главы Кабардино- 
Балкарской Республики 
для поддержки 
творческих проектов 
общенационального 
значения в области 
культуры и искусства

1.3 Сохранение и 
развитие культурного 

потенциала 
республики

Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской 

Республики

2013г. 2018г. Увеличение численности 
участников культурно

досуговых мероприятий



В целях государственной поддержки, в том числе и некоммерческих организаций в сфере культуры издан Указ 
Главы Кабардино-Балкарской Республики «О государственной премии Кабардино-Балкарской Республики в 
области литературы и искусства» от 26 января 2015г. № 10-УГ, согласно которому государственные премии 
Кабардино-Балкарской Республики присуждаются один раз в два года за наиболее талантливые, отличающиеся 
новизной и оригинальностью произведения литературы и искусства.В бюджете 2015 г. было предусмотрено 
750,0 тыс.рублей (бюджетные ассигнования секвестированы). Также на предоставление грантов для поддержки 
творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства Указом Главы Кабардино- 
Балкарской Республики учреждены три ежегодно выделяемых на конкурсной основе гранта для 
государственной поддержки творческих проектов. В 2015 году размер одного гранта увеличен с 500 тыс. руб. до 
600 тыс. рублей. Общая сумма трех грантов составляет 1800 тыс. рублей. Данные мероприятия будут проведены 
в 2016 году

Приоритетными направлениями в отчетный период были вопросы развития профессионального искусства, 
сохранения культурного наследия республики, укрепления и развития материально-технической базы, 
стимулирования и поддержки народного творчества, обеспечения широкого доступа к культурным ценностям 
всех слоев населения республики. В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 12 июня 
2014 г. №426 «О проведении в Российской Федерации Года литературы» был разработан и утвержден план 
мероприятий по подготовке и проведению Г ода литературы в 2015 году в Кабардино-Балкарской Республике. 
Красочные церемонии открытия Г ода литературы во всех муниципальных районах и городских округах 
республики стали первыми в череде праздников, фестивалей, конкурсов и других художественных акций в 
Кабардино-Балкарии. Творческие коллективы приняли участие в целом ряде значимых мероприятий. Были 
реализованы международные, общероссийские и региональные проекты: региональный фестиваль-конкурс 
артистов комедийного жанра «Улыбка друзей» имени народного артиста РСФСР Али Тухужева, литературный 
арт-проект, посвященный поэтессе Инне Кашежевой в в г.Москва и Республике Абхазия, Международный 
творческий фестиваль «Атажукин Сад» в г.Напьчике, V Международный фольклорный фестиваль «Танцы над 
Эльбрусом», IV Международный фестиваль классической музыки им. Ю.Темирканова, 11 Региональный 
фестиваль-конкурс игры на национальной гармонике имени н.а. РСФСР К. Каширговой. Министерство 
культуры КБР приняло активное участие в фестивале культуры и спорта народов Северного Кавказа 
«Кавказские игры» в г.Махачкапа.Министерством культуры КБР в отчетный период велась планомерная работа 
по эстетическому воспитанию детей, поддержке талантливой молодежи. К числу наиболее значимых 
мероприятий по данному направлению необходимо отнести: - фестиваль детского творчества «Мы наш, мы 
новый мир построим», в котором приняли участие более тысячи одаренных детей из разных регионов России;
- Северо-Кавказский конкурс молодых дарований «Творческие вершины» среди учащихся образовательных 
учреждений в сфере культуры и искусства, исполнителей на оркестровых инструментах и хоровому искусству;- 
Северо-Кавказский конкурс-выставка детского изобразительного искусства им. А.Л. Ткаченко. Конкурс 
проходил по номинациям: графика, живопись, декоративно-прикладное искусство, скульптура;
- Республиканский фестиваль-конкурс игры на национальной гармонике;- Северо-Кавказская межрегиональная 
творческая школа искусств «Горские вариации». Реализована широкая программа культурно-зрелищных и

В связи с 
секвестировани 
ем бюджетных 
ассигнований, 
данные
мероприятия не 
проведены.



1.4. Укрепление 
материально- 
технической базы

Министерство культуры
Кабардино-Балкарской
Республики

2013г. 2018г. Укрепление материально- 
технической базы 
учреждений культуры и 
искусства



памятно-мемориальных мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов. Прошли общественно-политические акции в рамках Дня возрождения балкарского народа, 
Дня славянской письменности, Международного дня защиты детей, Дня России. Проведен ряд мероприятий, 
посвященных 151-й годовщине окончания Кавказской войны. Также в ноябре текущего года были 
организованы и проведены на базе Кабардинского госдрамтеатра им.А.Шогенцукова вечера памяти, 
посвященные видным деятелям литературы Кабардино-Балкарской Республики -  Али Шогенцукову, Берту 
Гуртуеву, Валентину Кузьмину. При поддержке Министерства культуры РФ, в рамках распределения иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на выплату денежного поощрения 
лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их 
работникам, были проведены конкурсы, по результатам которых в номинациях «Лучшее муниципальное 
учреждение культуры» и «Лучший работник муниципального учреждения культуры» в 2015 году стали 4 
учреждения культуры (денежное поощрение по 100,0 тыс. рублей) и 3 сотрудника учреждений культуры 
(денежное поощрение по 50,0 тыс. рублей).

В рамках федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)» за счет федерального 
финансирования удалось произвести капитальный ремонт Домов культуры в г.п.Нарткала и г.п.Чегем, начатый 
в 2014 году. В рамках республиканской адресной инвестиционной программы на 2015 год по отрасли 
«культура» запланированы лимиты бюджетных ассигнований в объеме средств 51326,2 тыс.рублей. За 2015 год 
погашена кредиторская задолженность по реконструкции Дворца культуры курортов - 4952,22 тыс.рублей, 
частично по реконструкции Музыкального театра - 16641,57 тыс.рублей. На условиях софинансирования из 
федерального бюджета в рамках государственной программы КБР «Защита населения и территории Кабардино- 
Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2014 - 2020 годы отремонтировано 
здание Дома культуры с.п.Куркужин и административно-культурного центра с.п.Псынабо. На условиях 
софинансирования из республиканского бюджета КБР в г.п.Кашхатау Черекского муниципального района 
построен мемориальный комплекс, перезахороненным останкам бойцов и офицеров 875 полка второй 
стрелковой дивизии 37 армии (начатый в 2014 году), установлена памятная стела с почетным званием 
Российской Федерации «Город воинской славы» в г.Нальчике (строительство начато в 2014г.), завершен 
капитальный ремонт Дома культуры с.п.Прималкинское Прохладненского муниципального района, в котором 
размещен Государственный ансамбль песни и танца «Терские казаки» (работы начаты в 2014году). В текущем 
году на условиях софинансирования из республиканского бюджета КБР заключено соглашение с местной 
администрацией сельского поселения Кенделен Эльбрусского муниципального района на строительство 
Мемориального комплекса «Памятник погибшим воинам во время ВОВ 1941-1945 гг., выходцам из 
с.Кенделен», торжественное открытие которого состоялось 4 ноября 2015 года. Общая стоимость 
общестроительных работ составляет 3570,0 тыс. рублей (РБ-3500,0, МБ-70,0).



1.5 Развитие творческих 
союзов и 
общественных 
организаций

Творческие союзы и
общественные
организации

2013г. 2018г. Поддержка деятельности 
творческих союзов, 
использование их 
потенциала для развития 
культуры и искусства 
республики

В республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год предусмотрены субсидии в 
размере 7270,9 тыс. рублей на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций. Субсидии 
предоставляются по итогам открытого конкурса между общественными объединениями творческих союзов, 
ассоциаций, таким как: Союз писателей КБР, Союз художников КБР, Союз кинематографистов КБР, Союз 
театральных деятелей КБР, Союз архитекторов КБР, Союз композиторов КБР, Фонд культуры КБР, Кабардино- 
Балкарское отделение ВОО «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры». На текущую 
дату выплаты составили 5288,0 тыс.рублей

2 Развитие музеев и 
музейного фонда

Министерство культуры
Кабардино-Балкарской
Республики

2013г. 2018г. Повышение сохранности 
музейных фондов; 
повышение качества и 
доступности музейных 
условий; повышение 
заработной платы 
работников учреждений 
культуры

Итоги деятельности республиканских музеев в отчетный период значительно превышают плановые показатели. 
В рамках исполнения подпункта «б» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№597 «О мерах по реализации государственной социальной политики» в Кабардино-Балкарской Республике в 
2015 году продолжилась практика обмена выставками между музеями Российской Федерации. Министерство 
культуры КБР совместно с Национальным музеем КБР, Кабардино-Балкарским музеем изобразительных 
искусств им. А.Л.Ткаченко, Союзом художников КБР проводило системную работу по организации обменной 
выставочной деятельности в залах государственных музеев республики, других городов Российской Федерации 
и ближнего зарубежья. В 2015 году организовано 10 обменных выставочных проектов. На базе Национального 
музея Кабардино-Балкарской Республики и его филиалов прошли следующие выставки: 4 марта в филиале 
Национального музея КБР - Историко-краеведческом музее Майского района состоялось открытие выставки 
«Война и мир» Л.Н. Толстого - роман на все времена» из фондов Государственного музея Л.Н. Толстого 
(г.Москва), которая включала в себя иллюстрации к роману Толстого «Война и мир», а также рукописи, 
документы и материалы, связанные с историей создания великой книги; 21 мая в головном здании открылась 
совместная с Национальным музеем Республики Адыгея выставка «Адыги: рыцари, всадники, воины ...».На 
выставке была представлена эволюция экипировки воина, конского снаряжения, холодного и огнестрельного 
оружия, видов военного транспорта в разные археологические эпохи, а также предметы этнографии по данной 
теме с 8 в. до н.э. до 19 в. н.э.; 30 сентября в Историко-краеведческом музее Майского района состоялось 
открытие второй выставки из фондов Государственного музея Л.Н. Толстого (г.Москва)«Две кавказские 
повести Л.Н. Толстого»; 4 декабря в головном здании Национального музея КБР открылась совместная с 
Государственным музеем Л.Н. Толстого в г.Москва выставка «Кавказ - страна вдохновения Л.Н. Толстого». В 
свою очередь Национальный музей КБР вывозил выставки в г.Москва, а также в музеи республик СКФО и 
ЮФО. Было реализовано 5 выездных проектов: «Декоративно-прикладное искусство кабардинцев и балкарцев» 
в г. Сочи (январь-февраль); «Археологическое наследие КБР» в Пятигорском краеведческом музее (с 30 июня 
по 14 августа); «Декоративно- прикладное искусство КБР» г.Моздок (18.06); «Я жил на этой земле...». Памяти 
Кайсына Кулиевав Национальной галерея имени А. Кадырова в Чеченской Республике (26.05 -  16.06); «Адыги: 
рыцари, всадники, воины..». Совместная выставка с Национальным музеем Республики Адыгея в Центральном 
музее Вооруженных Сил Российской Федерации» в г.Москва(14.10 -  13.12). Две обменные выставки были 
организованы на базе Кабардино-Балкарского музея изобразительных искусств им.А.Л.Ткаченко. 28 января в 
Государственном музее изобразительных искусств КБР им.А.Л.Ткаченко открылась персональная выставка 
Народного художника Ингушетии Мусы Мартазанова «Души моей серебряные нити...». В экспозицию 
выставки вошли около 40 произведений живописи,написанные в разнообразных жанрах -  пейзажи, 
натюрморты, сюжетно - тематические работы. В марте - выставка «О главном» адыгейского художника 
ШаомираГучапшоко. Работы из песка были посвящены таким основным понятиям человеческого бытия, как 
жизнь, смерть, справедливость, старение, дружба, одиночество, предательство, честь и т.д. В октябре текущего 
в Выставочной галерее г.Сухум Республики Абхазия прошла выставка графических работ художников 
Кабардино-Балкарской Республики. Также в республиканских музеях КБР прошли следующие выставки На 
стационаре экспонировались следующие выставки. В Кабардино-Балкарском музее изобразительных искусств 
им.А.Л.Ткаченко: в рамках Года литературы -  персональная выставка М.Горлова «Всего понемногу». 
Живопись, графика, книги, плакат, монументально-декоративное искусство; персональная выставка живописи и

соисполнитель 1-ГКУК 
«Национальный музей 
КБР»

2013г. 2018г.



соисполнитель 2-ГКУК 
«Кабардино-Балкарский 
музей изобразительных 
искусств имени А.Л.
Т каченко»

2013г. 2018г.

соисполнитель 3-ГКУК 
«Мемориал жертв 
политических репрессий 
1944-1957 годов»

2013г. 2018г.

д н и  ж . Аппаевои «фш-н м ». персональная выставка фотографа ч^.дзасеже во и и карикатуриста з. ьалаг «одох 
-  выдох»; Из фондов музея. «Весна идёт»; Персональная выставка И.Занкиши «Человек.Дом.Дерево.»; к 70- 
летию Победы. «Опалённые войной». Из фондов музея. Живопись. Графика. Скульптура; Фотовыставка 
«Синдром любви»; «Мир глазами детей» УНрегиональная выставка-конкурс детского творчества имени 
Ткаченко; «Я, ты, коты и другие насекомые» персональная выставка Саши Бреннер. Живопись, графика; 
персональная выставка В. Н. Яснова. Памяти художника. Фонды музея и семейная коллекция. Живопись, 
графика; персональная выставка К. Аккизова «Большие перемены». Живопись, графика, коллаж; 
фотовыставка ко Дню города «Нальчик -  история любви»; республиканская фотовыставка ко Дню 
Республики «Моя Кабардино- Балкария»; «Предания». Персональная выставка Р. Цримова. В Национальном 
музее КБР: «Импровизация» - персональная выставка Р.Мазло; «Энкаустика» -  персональная выставка 
З.Индрисова; «От сердца к сердцу -  выставка декоративно-прикладного искусства; «Осень 20151 -  ежегодная 
отчетная выставка Союза художников КБР; «Я -  кукла, я-живая» - персональная выставка Ж.Хурановой; 
«Сэжьей. Нож в традиционной культуре адыгов»; «Великая Победа». К 70-летнему юбилею Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов.В Кабардино-Балкарской Республике успешно реализуется проект по 
работе музеев в ночное время. Действует режим рабочего времени республиканских музеев по средам без 
увеличения его продолжительности с 12.00 до 21.00 ч. В залах государственных музеев и их филиалов все чаще 
стали проходить мероприятия с участием национальных культурных центров, с привлечением музыкальных 
коллективов, презентации книг и т.д. В их числе - мероприятия, в рамках всероссийских акций «Ночь музеев» 
и «Ночь искусств», а также памятное мероприятие, посвященное 98-ой годовщине со дня смерти украинской и 
русской писательницы и поэтессы, переводчицы Марко Вовчок в филиале Национального музея КБР, Доме- 
музее Марко Вовчок.



3 Развитие
библиотечного дела

ответственный 
исполнитель ГП- 
Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской 
Республики

2013г. 2018г.

Г

1

1

Рост востребованности 
библиотек у населения 
республики; повышение 
качества и разнообразия 
библиотечных услуг, 
повышение заработной 
платы работникм 
учреждений культуры

соисполнитель 1-ГКУК 
«Г осу дарственная 
национальная библиотека 
Кабардино-Балкарской 
республики имени 
Т.К.Мальбахова»

2013г. 2018г.

соисполнитель 2-ГКУ 
РЮБ «Кабардино- 
Балкарская 
Республиканская 
юношеская библиотека 
им.К.Мечиева — Дом 
юношества»

2013г. 2018г.

соисполнитель 3- 
ГККПОУ «Кабардино- 
Балкарская
республиканская детская 
библиотека им.Б.Пачева»

2013г. 2018г.

Основная деятельность общедоступных библиотек направлена на повышение эффективности и качества 
библиотечного обслуживания и удовлетворенности пользователей библиотечными услугами. Прошедший 2015 
год был отмечен такой менательной датой как 70-летие Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне.Отчетный год был объявлен Годом литературы в России. Анализируя показатели, необходимо отметить 
реальное увеличение числа удаленных пользователей. В 2015 году по сравнению с 2014 годом количество 
удаленных пользователей увеличилось на 4823 чел. (на 24.5 %), также выросла посещаемость Сайтов 
республиканских библиотек и просмотры страниц. По сравнению с 2014 г. этот показатель возрос на 12 715 
(33.8%). На сайтах республиканских библиотек широко освещалась культурно-просветительская деятельность 
посредством презентации выставок, мероприятий, материалов о конференциях, вечерах, встречах дискуссиях и 
др. Вся эта информация доступна тысячам пользователей. Наиболее востребованными страницами сайта 
являются: ленты новостей, виртуальные книжные выставки, планы мероприятий, фотогалерея проведенных 
мероприятий, библиографические списки. Всего в отчетном году было подготовлено и проведено свыше 700 
культурно-массовых мероприятий (конкурсов, презентаций, акций, творческих вечеров, дискуссий, заседаний 
клубов, круглых столов, семинаров и др.). Ряд мероприятий готовились в содружестве с различными 
организациями и учреждениями -  социальными партнерами, с которыми были подписаны договора о 
сотрудничестве. Мероприятия 2015 года отражали разнообразную тематику и посвящались знаковым событиям 
духовной жизни общества, отечественной и зарубежной литературе, культуре, науке, истории. Имели большой 
общественный резонанс мероприятия, посвященные: 70-летию Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне; Году литературы в России; День защитников Отечества; Международному Дню защиты 
детей; Дню России; Дню Государственного флага России; Дню солидарности в борьбе с терроризмом; Дню 
молодежи; Общероссийскому дню библиотек; Дню народного единства и многим другим знаменательным 
датам. Самой масштабной акцией в поддержку книги и чтения в наше время является «Неделя дет-чжой и 
юношеской книги». Торжественное открытие «Недели детской и юно-чнеской книги» традиционно проходило 
в Государственном концертном зале города Нальчика. Примерами деятельности библиотеки в этом 
направлении можно назвать: книжно-иллюстративные выставки; познавательные часы; информационные часы; 
межрегиональный конкурс сочинений; интерактивный конкурс-игра; В Год 70-летия Победы в рамках 
Литературного календаря прошел цикл вечеров-портретов «Писатели-юбиляры». Данные мероприятия были 
посвящены: 105-летию Берггольц О.Ф., 75-летию Бродского И.А., 105-летию Германа Ю.П., 95-летию Нагибина 
Ю.М., 110-летию Шолохова М.А., 105-летию Твардовского А.Т., 110-летию Бровки П .У ., а также К.М. 
Симонову, Е.И. Носову, В.С. Шефнеру, Ф.А. Абрамову, Л.В. Успенскому, И.Ф. Стаднюку и др. В летнем лагере 
труда и отдыха п. Адиюх прошел патриотический час «От советского информбюро», посвященный известным 
писателям и журналистам, работавшим в военные годы корреспондентами этого агентства: В. Катаев, К. 
Симонов, К. Чуковский, А. Толстой, М. Шолохов и др. Лучшим образцам литературного творчества писателей, 
ставших символом Года литературы -  Пушкину, Гоголю, Ахматовой, посвятил свое заседание клуб 
«Любителей словесности» под названием «Литература, неподвластная времени».Клуб «Альбион» собрал 
любителей поэзии на заседание, посвященное творчеству А.Пушкина и И.Гёте. Книжно-иллюстративные 
выставки также были посвящены 220-летию Грибоедова А.С.; 155-летию Чехова А.П.; 125-летию Пастернака 
Б.П. С целью популяризации творчества авторов республики был реализован проект «Творческий портрет 
писателей КБР». В рамках проекта прошли мероприятия, посвященные 155-летию Б.Шарданова, 115-летию А. 
Шогенцукова, 110-летию А. Ульбашева, 100-летию А.Будаева, 100-летию Р. Беляева, 80-летию Э.Гуртуева, 80- 
летию К.Эльгарова, 85-летию С.Мафедзева, 75-летию С.Жилетежева, 75-летию Х.Кауфова, 75-летию 
Б.Мазихова, Э.Мальбахову и др. В рамках «Библионочи» состоялась встреча с поэтами З.Кануковой и 
М.Беппаевым. Положительный общественный резонанс имели при участии республиканских библиотек во 
Всероссийской культурно-просветительской акции «Библионочь», выявило интерес молодежи к этой новой 
форме библиотечной работы, направленной на поддержку и развитие чтения. Библионочь, проведенная 24 
апреля 2015 г., прошла под девизом «Открой дневник -  поймай время». Во время Библионочи работали восемь 
площадок. Еще одним масштабным мероприятием, посвященным 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. явилась Акция «Читаем детям о войне». Акция проходила во всех отделах обслуживания 
для школьников разных возрастов. В этот период в библиотеках демонстрировались выставки детских рисунков 
на тему «Читаем книги о войне». Для молодых читателей библиотеки проводилось немало мероприятий, где 
были использованы привлекательные для молодежи медиатехнологии, дискуссии, игры, викторины. Реализован 
проект-конкурс на лучший буктрейлер «Чтение, возвышающее душу», с интересом была воспринята молодыми



соисполнитель 4-ГКУК 
«Кабардино-Балкарская 
республиканская 
библиотека для слепых»

2013г. 2018г. читателями акция оуккроссинга «читан, пока молодой», ьиолиотеками уделялось постоянное внимание 
пропаганде здорового образа жизни, противодействию негативным явлениям в жизни общества. Подготовлены 
для родителей памятка «Как уберечь ребенка от наркотиков», а для школьников - информационный список 
литературы на тему «Я выбираю здоровье». Реализован мультимедиа проект «Память», информационная база 
которого содержит сведения почти о всех памятниках на территории республики, посвященных воинской славе 
героев Великой Отечественной войны. Свидетельством активного сотрудничества библиотек со средствами 
массовой информации является такой показатель как количество публикаций, число теле- и радио сюжетов. Их 
в 2015 году было около 170. Размещение в СМИ информации о деятельности библиотек также способствует 
пропаганде и продвижению чтения и повышению престижа библиотеки в обществе.

соисполнитель- 
Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 г. 2018г.

3.1 Пополнение 
библиотечного фонда

Муниципальные
библиотеки

2013 г. 2018г. Повышение уровния 
комплектования книжных 
фондов библиотек

В рамках федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)» из федерального бюджета были 
предоставлены межбюджетные трансферты в объеме средств 264,6 тыс. рублей на пополнение книжных 
фондов 13 муниципальных библиотек. Все средства переданы муниципальным образованиям Кабардино- 
Балкарской Республики. Приобретена литература и организована подписка на журналы.

3.2 Подключение 
общедоступных 
библиотек Кабардино- 
Балкарской 
Республики к сети 
Интернет и развитие 
системы
библиотечного дела с 
учетом задачи 
расширения

2013г. 2018г. Модернизация системы 
информационно
библиотечного 
обеспечения населения

В рамках федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)» из федерального бюджета были 
предоставлены межбюджетные трансферты в объеме средств 14,6 тыс. рублей на подключения к сети 
Интернет для 3-х муниципальных библиотек. Все средства переданы муниципальным образованиям Кабардино- 
Балкарской Республики. Мероприятия проведены.



4 Развитие театрального 
искусства и 
концертной 
деятельности

Министерство культуры
Кабардино-Балкарской
Республики

2013г. 2018г. Высокий уровень качества 
и доступности услуг 
концертных организаций 
и театров республики; 
повышение заработной 
платы работников 
учреждений культуры

соисполнитель 1-ГКУК 
«Г осу дарственный 
музыкальный театр КБР»

2013г. 2018г.

соисполнитель 2-ГКУК 
«Русский драматический 
театр им.М.Горького»

2013г. 2018г.

соисполнитель 3-ГКУК 
«Кабардинский 
государствен н ы й 
драматический театр им. 
Али Шогенцукова»

2013г. 2018г.

соисполнитель 4-ГКУК 
«Балкарский 
государственный 
драматический театр 
имени К.Кулиева»

2013г. 2018г.

Приоритетными направлениями в отчетный период были вопросы развития профессионального искусства. 
Творческие коллективы республики приняли участие в торжественном открытии Года литературы в Кабардино- 
Балкарской Республике, которое состоялось в Кабардинском государственном драматическом театре 
им.А.Шогенцукова.Состоялся Региональный фестиваль-конкурс артистов комедийного жанра «Улыбка друзей» 
им. народного артиста РСФСР Али Тухужева, в котором артисты театральных коллективов Кабардино-Балкарии 
приняли самое активное участие. 24 апреля в Кабардинском государственном драматическом театре им. А. 
Шогенцукова состоялся юбилейный вечер заслуженной артистки РСФСР и КБАССР, лауреата Г осу дарственной 
премии КБР Куны Жакамуховой. Театрально-зрелищные учреждения Кабардино-Балкарии приняли участие в 
мероприятиях, посвященных празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Театральные 
коллективы республики специальной к этой дате подготовили ряд премьерных спектаклей. В Музыкальном 
театре состоялась премьера оперетты К.Листова «Севастопольский вальс». Силами артистов театра был 
подготовлен театрализованный концерт, который был приурочен к этой великой дате. Кабардинский 
государственный драматический театрим. Али Шогенцукова осуществил постановку пьесы Ахмедхана Абу- 
Бакара «Свеча не светит под собой» и «Красная люстра» по повести Тенгиза Адыгова «Каракура». Балкарский 
государственный драматический театр им. К.Кулиева показал спектакль по пьесе А.Теппеева «Летящая Звезда». 
За прошедший период состоялся ряд театральных премьер. Кабардинский театр им. Али Шогенцукова показал 
спектакли: по пьесе Б.Апаева «Как похищают красавиц», «Вечно живые» В.Розова, комедию Цагарели 
«Ханума», «Грамматика любви» по рассказам И.Бунина В Балкарском театре имени К.Кулиева состоялись 
премьеры спектаклей: «Летящая звезда» А.Теппеева, «Колесо счастья» Елены Хамидулиной. В Музыкальном 
театре состоялась премьера оперетты К.Листова «Севастопольский вальс», а также оперы М.Балова и 
Х.Каданова «Мадина» по мотивам поэмы Али Шогенцукова. Осуществлена постановка спектакля по пьесе 
Л.Филатова «Про Федота стрельца, молодого удальца». В Русском Государственном драматическом театре им. 
М.Горького состоялась премьера спектакля по пьесе С.Гуртуева «Раненый камень».В текущем году 
активизирована работа по участию профессиональных коллективов в престижных фестивалях и конкурсах. 
Профессиональные творческие коллективы республики, приняли участие в престижных фестивалях и 
конкурсах. ГААТ «Кабардинка» принял участие: в культурной программе «Кавказских игр»; фестивале «День 
единения народов Казахстана» вг.Астане; Всероссийском конкурсе сольного танца им.М.Эсамбаева в 
г.Грозном. В рамках мероприятий, посвященных 80-летнему юбилею ГААТ «Кабардинка», ансамбль выступил 
с программой в Концертномзале имени П.И. Чайковского в Московской государственной филармонии, дал 
концерт в г.Майкопе, на котором ему вручили высшую награду Республики Адыгея -медаль «Слава Адыгеи». 
ГФЭАТ «Балкария» принял участие в праздновании 2000-летия г.Дербента, Международном фестивале- 
конкурсе, посвященном 550-летию Казахского ханства в г.Астане, Всемирном фестивале тюркоязычных 
народов «Науруз байрам» в Турции, Всемирном фестивале фольклора в Италии.Ансамбль песни и пляски 
терских казаков — в Региональном фестивале казачьей песни «Казачья душа» (Ставропольский край), фестивале 
казачьей песни «Казачья сторона» (Ростовская область). Кабардинскийгосдрамтеатрим.А.Шогенцукова побывал 
с обменными гастролями в Карачаево-Черкесской Республике. Артисты Кабардино-Балкарии приняли участие в 
праздничных концертах, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, которые 
традиционно прошли 9 мая 2015 года на всех площадях республики. Профессиональные коллективы Кабардино 
Бапкарии приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню возрождения балкарского народа, Дню памяти 
адыгов, Международному женскому дню, в концерте, посвященном Празднику Весны и Труда, 
организованному Федерацией профсоюзов КБР, в торжественных мероприятиях, посвященных Дню России, в 
праздничном концерте, посвященном Дню медицинского работника.Проводится комплекс мер в рамках 
реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденной 
Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 года. Выявление и развитие молодых талантов происходит 
через систему проведения конкурсов, фестивалей, выставок, олимпиад, концертов и т.д. Во всех детских школах 
искусств КБР реализуются новые предпрофессиональные и общеразвивающие программы по музыкальному, 
хореографическому, театральному и изобразительному видам искусств. В апреле 2015 года был организован и 
проведен республиканский фестиваль фольклорных коллективов «Мы наш, мы новый мир построим», в 
котором приняли участие коллективы из всех муниципальных районов и городских округов Кабардино- 
Балкарской Республики. 4 апреля 2015 года в рамках XV Международного конкурса им. П.И.Чайковского в



соисполнитель 5-ГКУК 
«Кабардино-Балкарский 
республиканский театр 
кукол»

2013г. 2018г.

соисполнитель 6-ГУК 
«Кабардино-Балкарская 
государственная 
филармония»

2013г. 2018г.

соисполнитель 7-ГКУК 
«Г осу дарственный 
академический ансамбль 
танца «Кабардинка»

2013г. 2018г.

соисполнитель 8-ГКУК 
«Г осу дарственный 
фольклорно
этнографический 
ансамбль танца 
«Балкария»

2013г. 2018г.

соисполнитель 9-ГКУК 
«Кабардино-Балкарский 
государственный 
фольклорный ансамбль 
песни и пляски Терских 
казаков»

2013г. 2018г.

соисполнитель 10-ГБУ 
КБР «Государственный 
концертный зал»

2013г. 2018г.

Концертном зале Колледжа культурыи искусств СКГИИ состоялся республиканский этап, где были отобраны 
победители для участия в окружном этапе конкурса. Победители Конкурса во всех номинациях были 
приглашены на заключительные мероприятия XV Международного конкурса им. П.И.Чайковского в Москву с 
28 июня по 3 июля 2015 г. В марте-апреле 2015 года во всех муниципальных районах республики организован 
и проведен 1 этап республиканского детского конкурса "Лучшая театрально-музыкальная постановка". Г ала -  
концерт, в котором приняли участие около 500 детей, прошел в Концертном зале Колледжа культуры и 
искусств СКГИИ. Министерством культуры КБР было организовано участие представителей республики в 
Мега-проекте Министерства культуры Российской Федерации «Одаренные дети и молодежь -  2015». 
Победителями Общероссийского конкурса «Молодые дарования России» от Кабардино-Балкарской Республики 
стали: - в номинации хореографическое искусство - учащийся детской школы искусств №1 г.о. Нальчик 
Калмыков Тамерлан (преподаватель Гороев Ж.Х.); - в номинации музыкальное искусство - учащийся детской 
школы искусств г.п. Терек Мамиев Ислам (преподаватель Зарамышева З.З.). - номинации «Лучший 
преподаватель детской школы искусств» 2015 года - преподаватель ДШИ г.п. Терек Зарамышева 3.3. - в 
номинации «50 лучших детских школ искусств» - Детская школа искусств № 1 г.о. Нальчик (директор 
Темирканова Л.Ф.). Лауреатами премии в рамках приоритетного проекта «Образование» стали: - 
ТарчоковАлимбекАстимурович - учащийся 10 класса МОУ СОШ № 2 с.п. Плановское Терского района, 
обучающийся вМКОУДОД «ДШИ» г.п. Терек, лауреат премии в рамках приоритетного национального 
проекта «Образование». - Сопова Алина Александровна -учащуаяся 8 класса МОУ СОШ № 25 г.о. Нальчик, 
обучающаяся вМКОУДОД ДХШ г.о. Нальчик, лауреат республиканской премии по поддержке талантливой 
молодежи. 17 декабря 2015 г. проведен Гала-концерт хоровых коллективов ДШИ г.о. Нальчик посвященный 
90 - летию В. Шаинского. Систематически проводится работа по учебно-методическому обеспечению 
учреждений дополнительного образования в области искусств. Также организована работа по укреплению 
системных связей детских школ искусств КБР с Колледжем культуры и искусств и Северо-Кавказским 
государственным институтом искусств в целях обеспечения непрерывности и преемственности 
профессионального образования. В октябре 2015 года для преподавателей по образовательным программам 
«Хоровое искусство» и «Хореографическое искусство» были организованы курсы повышения квалификации.



Сохранение и
развитие
кинематографии

Министерство культуры 
К абард и н о-Бал карской 
Республики

2013г.

соисполнитель 1-ГКУК 
«Кабардино-Балкарское 
республиканское 
«Киновидеоучреждение»

2013г.

2018г. Увеличение количества 
зрителей; повышение 
заработной платы 
работников учреждений 
культуры

2018г.

За отчетный период 2015г.учреждение провело значительную работу по кинообслуживанию населения 
республики, сохранению и поддержанию богатейшего фильмофонда, воспитанию у подрастающего поколения 
лучших моральных и нравственных качеств.Фильмофонд дал возможность вести в республике средствами кино 
активную работу по кинообслуживанию населения, воспитанию подрастающего поколения в атмосфере 
неприятия экстремизма и терроризма, уважения к человеку вне зависимости от его религиозной 
принадлежности, по пропаганде здорового образа жизни, нравственно-эстетическому, военно-патриотическому 
воспитанию молодежи. В ГКУК «КВУ» функционируют следующие киноклубы и кинолектории: «За здоровый 
образ жизни», « Защитник Отечества», «Подросток и закон», «Юный пожарный», « Светофор», клуб «Ветеран». 
На вышеперечисленных киноклубах и кинолекториях проводились круглые столы, диспуты, вечера вопросов и 
ответов, демонстрировались тематические художественные и документальные фильмы. Также проводятся 
акции «Чистая книга»: «Кабардино-Балкария против наркотиков», «Чистая книга»: «Кабардино-Балкария 
против терроризма». За данный период, также, была проведена киноакция «Кино под открытым небом», 
приуроченная 70- летаю со дня победы в Великой Отечественной войне, где демонстрировались фильмы 
военных лет в течении 10-ти дней на открытой общедоступной территории. За отчетный период ГКУК «КВУ» 
проводил акции и мероприятия, направленные на противопоставление массовому западному киноискусству 
нашего доброго старого российского кино. Это сказки и фильмы, направленные на распространение знаний и 
культурных ценностей, воспитание подрастающего поколения в духе гуманности и толерантности средствами 
кино. Вот почему в рамках акции «В гостях у сказки» сотрудники ГКУК «КВУ» регулярно ездили по 
дошкольным образовательным учреждениям республики, демонстрируя лучшие сказки отечественного 
кинематографа. Также, проводились следующие, приуроченные к знаменательным датам мероприятия: 
кинодискотека ко Дню смеха, кинопоказы ко Дню космонавтики, встреча молодежи с ветеранами ВОВ, 
киномероприятие «Семь Я» ко Дню защиты детей, тематические показы к Дню возрождения балкарского 
народа -  28 марта и к Дню памяти адыгов- 21 мая., в июле -  неделя индийского кино. С июня -  по сентябрь 
текущего года -  организация и проведение кинообслуживания детей и подростков в летних лагерях отдыха; 
животноводов на отгонных пастбищах в урочище «Хаимаши». Наряду с вышеперечисленными мероприятиями 
за отчетный период проводились кинопоказы в кинозале «Кругозор» согласно репертуарному плану и 
регулярные выезды передвижного мобильного кинокомлекса с показами фильмов по всей республике.

МК КБР



6 Сохранение и 
развитие народных 
художественных 
промыслов

отвесгвенный 
исполнитель ГП- 
Министерство 
культуры Кабардио- 
Балкарской Республики

2013г. 2018г. Увеличение количества 
творческих мастерских 
по различным видам 
промыслов и ремесел; 
повышение заработной 
платы работников 
учреждений культуры;

Ведется активная работа по сохранению традиций и создание условий для развития всех видов народного 
искусства и творчества, народных художественных промыслов и ремесел. Ежегодно пополняется единый банк 
данных мастеров республики в составе 266 мастеров - умельцев, носителей художественно-образной 
стилистики и традиционных технологий. В творческих мастерских разрабатываются программы по обучению 
подрастающего поколения старинным технологиям, проводится обучение по системе «мастер-подмастерье», 
что позволяет сохранить преемственность поколений в области развития промыслов и ремесел. Организуются 
персональные выставки народных мастеров и предметов народно-прикладного искусства. Через мастеров 
осуществляется заказ на изготовление сценических костюмов для творческих коллективов республики, изделий 
декоративно-прикладного искусства. В Кабардино-Балкарской Республике развиваются народные промыслы, 
такие как: Художественная обработка дерева - в г.Нальчик, Терском, Урванском, Чегемском, Эльбрусском 
муниципальных районах (18 человек); Плетение из лозы- в г.Нальчик, Зольском, Прохладненском, Урванском 
муниципальных районах (5 человек); Обработка металла -  в г.Нальчик, Баксанском, Урванском, Черекском 
муниципальных районах (23 человек); Производство художественной керамики - вг.Нальчик, Баксанском 
муниципальном районе (4 человек); Шорно-седельное ремесло -  в г.Нальчик, Чегемском, Урванском 
муниципальных районах (5 человек); Производство ювелирных изделий -  в г.Нальчик, г.Баксан, г.Терек (7 
человек); Художественное ручное ковроткачество и ковроделие- в г. Нальчик, Черекском, Эльбрусском 
муниципальных районах (11 человек); Художественное ручное вязание - в г.Нальчик, Баксанскои, Чегемском, 
Черекском, Эльбрусском муниципальных районах (12 человек) Изготовление и реконструкция национальных 
инструментов- в г.Нальчик, Баксанском, Терском муниципальных районах (3 человек); Изготовление и 
реконструкция национального костюма - вг.Нальчик (5 человек); Золотное шитье- в г.Нальчик (6 человек); 
Художественная обработка кости и рога- в г.Нальчик, Баксанском, Черекском, Чегемском, Терском, Урванском 
муниципальных районах (10 человек). Все мастера народных промыслов являются носителями древнейших 
традиций по изготовлению предметов народных художественных промыслов. Каждая работа представляет 
собой уникальное изделие, которое также может быть использована как сувенирная.соисполнитель 1-ГКУ 

«Республиканский центр 
народных 
художественных 
промыслов и ремесел»

2013г. 2018г.

7 Совершенствование 
системы образования 
и повышения 
квалификации в сфере 
культуры и искусства

ответственный 
исполнитель ГП- 
Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской 
Республики

2013г. 2018г. Увеличение количества 
детей, привлекаемых к 
участию в творческих 
мероприятиях; увеличение 
количества детей, 
обучающихся в 
учреждениях 
дополнительного 
художественного 
образования в сфере 
культуры и искусства; 
повышение заработной 
платы работникам 
учреждений культуры

В целях развития кадрового потенциала работников учреждений и обеспечения соответствия современным 
квалификационным требованиям в 2015 году, 261 работник учреждений культуры прошли курсы повышения 
квалификации и переподготовки кадров.



соисполнитель 1-ГКУК 
«Кабардино-Балкарский 
республиканский 
методический центр 
народного творчества и 
культпросветработы»

2013г. 2018г. ГКУК «МЦ НТ» приняли участие в 61 мероприятиях, проходивших в Кабардино-Балкарской Республике, 
Республиках Северного Кавказа и Российской Федерации. Проведены следующие мероприятия: семинар- 
совещание с руководителями сельских Домов культуры, семинар-совещание с художниками г.Прохладного. 
Принимают участие в таких мероприятиях, как: Межрегиональные: 17 марта в г. Нальчике КБР, 18 марта в г. 
Черкесске КЧР, 20 марта в г. Майкопе РА прошел I Межрегиональный фестиваль адыгских народных 
флейтистов-камыляпща, на котором приняли участие исполнители на национальных инструментах от КБР., 
межрегиональный фестиваль народного творчества Северного Кавказа «Мир в радуге культур» Г.Аргун ЧР. 
Всероссийские: 28 апреля в г. Махачкала РД состоялся Всероссийский фестиваль «Журавли над Россией». 
Делегацию от КБР представляла вокальная группа «Имар» Лескенского района. 30 октября -1 ноября в 
Карачаево-Черкессии состоялся Всероссийский фестиваль художественного творчества «Зори Кавказа». КБР 
представил хореографический коллектив Зольского района «Маленький Джигит». Международные: 4-8 ноября 
в г. Москве состоялся 1 Международный хореографический фестиваль «Золотая осень». От КБР принял участие 
образцовый ансамбль танца «Звездочка» ДК с.п. Нартан. В 3-х номинациях заняли первые места. Получили 
сертификат для участия в Международном фестивале на 2016 год, который пройдет в г. Сочи. Руководитель 
коллектива Э. Курашев. 2-12 октября участие в организации и проведении международного фестиваля «Танцы 
над Эльбрусом» Издательская деятельность: Сборник сценариев «Учимся жить». Программа для детей и 
подростков.Сборник стихов и сценариев, посвященных Великой Отечественной Войне. Технология 
организации и проведения культурно-массовых мероприятий. «Наследие» календари, посвященные году 
литературы с биографическими данными кабардинских и балкарских писателей и поэтов.

соисполнитель 2-ГКУК 
«Курсы повышения 
квалификации 
культпросветработников»

2013г. 2018г. С целью повышения квалификации профессиональных (квалифицированных) кадров в сфере культуры на базе ГКУК 
«Курсы повышения квалификации культпросветработников» в 2015 году прошли обучение205 работника культуры 
республики. Из них: с отрывом от основной работы: директоров СДК- 9 чел.; художественных руководителей СДК - 
Ючел.; библиотечных работников сельских библиотек и филиалов центральных районных библиотек -  10 чел.; 
преподавателей по классу фортепиано ДМШ, ДШИ - 34. без отрыва от основной работы: работников МККОУ ДОД 
«Городской центр эстетического воспитания детей им. ЖабагиКазаноко »-31 чел; преподаватели вокального и 
хорового искусства ДМШ, ДШИ -  38чел.Для слушателей проведены занятия по следующим темам: Методика 
организации социально-культурной деятельности. Основы сценарного мастерства.Экономика и менеджмент в 
социально- культурной деятельности.Экологическое воспитание детей, посредством театрализованных 
представлений.Сохранение, развитие народных промыслов и ремесел -  основа развития культуры села.Особенности 
национального костюма Ислам -  религия мира, согласия толерантности. Мастер-классы: по вокалу, народному танцу, 
актерскому мастерству. Теория хореографического искусстваТеория актерского мастерства.Основы вокального 
искусства История искусств Возможность Интернета как одного из источников в библиотечном деле.Нормативно
правовое обеспечение деятельности библиотек. Перераспределения библиотечных фондов с помощью ОРФ. 
Библиотечное краеведение КБР: состояние, перспектива Планирование, учет, отчетность библиотеки. 
Информационно-библиографическое обслуживание пользователей в библиотеке. СБА библиотеки. Для 
преподавателей детских музыкальных школ и детских школ искусств были организованы занятия по темам: Работа 
над классическим репертуаром в классе фортепиано.Технические проблемы координации.Проблемы интерпретации 
клавирной музыки 17-18вв.Вопросы профессиональной подготовки повышения квалификации руководителей 
хоровых коллективов и вокальных групп. Проблемы сохранения и развития хоровых коллективов в ДК. Работа над 
песней и репертуаром хора и вокальной группой.Также были проведены мастер-классы профессора Санкт- 
Петербургской консерватории Тамулевича Л.Ф. и заслуженной артистки РФ Галины Таукеновой. Ежеквартально 
проводились семинары-практикумы по темам: «Методика организации культурно-досуговой деятельности в 
учреждениях культуры республики» и «Инновационные подходы к деятельности учреждений культуры и искусства».



соисполнитель 3-ГКУК 
КБР «Методический 
центр по
художественному
образованию»

2013г. 2018г. Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи является одним из основных направлений 
деятельности ГКУК КБР «Методический центр по художественному образованию», которая осуществляется 
через систему конкурсов, выставок, фестивалей, конференций и других мероприятий.
В соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации Концепции развития дополнительного 
образования детей в Кабардино -  Балкарской Республике Центр организовал работу по исполнению Плана, 
который был доведен до сведения муниципальных органов управления культурой, руководителей 
подведомственных учреждений. Были внесены изменения в отраслевые программы с учетом Плана Концепции. 
Руководителям муниципальных органов управления культурой и руководителям образовательных учреждений 
дополнительного образования детей, подведомственных Минкультуры КБР, были рекомендованы организовать 
работу по исполнению Плана. Все мероприятия организованные в рамках федеральных, региональных целевых 
программах и проведение и итоги систематически освещаются в центральных средствах массовой информации 
и на сайтах всех заинтересованных организациях. Например: участие детей из Кабардино-Балкарской 
Республики в Четырнадцатых молодежных Дельфийских играх России, которые состоялись с 1 по 6 мая 2015 г. 
в г. Орле; участие одаренных детей и молодежи в краткосрочных сменах (сборов) Всероссийского центра по 
работе с одаренными детьми в г. Сочи; участие одаренных детей из Кабардино-Балкарской Республики в 
региональном, окружном и федеральном этапах Конкурса им. П.И. Чайковского; проведение мероприятий 
посвященные 100-летию со дня рождения Г.В. Свиридова; выставка работ учащихся, посвященная 150-летию со 
дня рождения великого русского художника В.Серова; мастер-классы, концерты учащихся ДШИ, посвященные 
100-летию со дня рождения С.Рихтера; республиканский фольклорный фестиваль-конкурс детского творчества 
«Мы наш, мы новый мир построим»; концерт сводного детского хора детских школ искусств Кабардино- 
Балкарской Республики, посвященный 70-летию Великой Победы; Гала-концерт Республиканского конкурса 
«Лучшая театрально-музыкальная постановка»; VII Северо-Кавказский конкурс-выставка детского 
изобразительного искусства имени заслуженного учителя Кабардино- Балкарской Республики А.Л. Ткаченко (в 
рамках конкурса были организованы открытые уроки, мастер-классы, семинары и круглые столы с участием 
ведущих мастеров искусств КБР); Северо-Кавказская межрегиональная творческая школа искусств для 
одаренных детей и молодежи «Горские вариации» (в рамках творческой школы были проведены мастер-классы

8 Сохранение и 
использование 
историко-культурного 
наследия

Министерство культуры
Кабардино-Балкарской
Республики

2013г. 2018г. Увеличение доли 
объектов культурного 
наследия, информация о 
которых внесена в 
электронную базу данных 
единого государственного 
реестра объектов 
культурного наследия 
(памятников истории и 
культуры) народов 
Российской Федерации, в 
общем количестве 
объектов культурного 
наследия; увеличение 
доли объектов 
культурного наследия, 
находящихся в 
удовлетворительном 
состоянии, в общем 
количестве объектов 
культурного наследия 
федерального, 
регионального и местного

Министерством систематически проводился мониторинг за физическим состоянием объектов культурного 
наследия на территории республики, ведется работа по предотвращению незаконной деятельности в отношении 
объектов археологического наследия. По состоянию на 01.01.2016 года направлено в Минкультуры России на 
перерегистрацию в реестре 146 объектов культурного наследия, в том числе 117-ти объектам культурного 
наследия присвоены регистрационные номера. Работа по регистрации объектов культурного наследия в реестре 
в нынешних условиях финансирования затруднена, что не позволяет пока достичь исполнения показателей, 
указанных в Плане мероприятий («дорожная карта»).Деятельность по сохранению культурного наследия и 
реставрации памятников истории и культуры в республике практически не финансируется. В рамках 
мероприятий посвященных празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов проведен косметический ремонт и частично капитальный ремонт на 207 памятниках ВОВ, с 
привлечением 8350,0 тыс.руб. собственных средств. Из-за отсутствия финансирования из республиканского 
бюджета данные показатели так и не были достигнуты в 2015 году.



9 Осуществление
функций по выработке 
и реализации 
государственной 
политики в сфере 
культуры

Министерство культуры 
К абар д и н о-Бал каре ко й 
Республики

2013г. 2018г. Повышение 
эффективности 
государствен ного 
управления отраслью 
культуры на разных 
уровнях государственной 
власти и местного 
самоуправления, усиление 
взаимодействия 
гражданского общества с 
органами государственной 
власти

В 2015 году учреждения культуры и искусства республики проделали определенную работу по реализации 
намеченных планов и заданий, осуществлению основных направлений государственной культу рной политики, 
обозначенных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, 
Главы Кабардино-Балкарской Республики Парламенту КБР, государственной программе Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии» на 2013-2018 годы. Приоритетными направлениями в отчетный период 
были вопросы развития профессионального искусства сохранения культурного наследия республики, укрепления и 
развития материально-технической базы, стимулирования и поддержки народного творчества, обеспечения широкого 
доступа к культурным ценностям всех слоев населения республики. Осуществляются меры по улучшению работы по 
подготовке специалистов в области культуры В г.Москва прошли мероприятия, посвященные выпуску кабардинской 
студии Театрального института им.Б.Щукина. Решается вопрос обучения балкарской актерской студии в данном вузе. 
Одним из главных направлений деятельности Министерства в отчетный период стала реализация Указа Президента 
РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» - 
программного документа, определяющего основные целевые показатели развития отрасли на период до 2018 года. 
Распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 8 июня 2015 года№ 389-рп утверждены 
изменения, которые вносятся в План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности сферы культуры». Изменения внесены в связи с необходимостью 
корректировки показателей заработной платы отдельных категорий работников, с учетом достигнутых в 2014 году 
показателей и уточнения прогноза средней заработной платы по региону на 2015 год, а также недопущения снижения 
номинальной начисленной заработной платы отдельных категорий работников в 2015 году по сравнению с уровнем, 
достигнутым в среднем за 2014 год. По итогам мониторинга за 2015 год средняя заработная плата работников 
учреждений культуры составила 13,98 тыс. рублей. Установленное индикативное значение соотношения средней 
заработной платы работников культуры к средней заработной плате по Кабардино-Балкарской Республике за 
отчетный период перевыполнено на 4,7% и составило 69,1%. о исполнение перечня поручений по реализации в 2015 
году Послания Главы КБР Парламенту КБР в I полугодии Министерством культуры КБР проведена следующая 
работа: По пунктам № 62, 63. Оптимизированы расходы Министерства культуры КБР и подведомственных 
учреждений до 10% по следующим видам расходов: командировочные расходы, содержание зданий, помещений, 
транспорта, капитальный ремонт, приобретение мебели, оргтехники, подписка и прочие материальные затраты. 
Приоритетными расходными обязательствами в 2015 году остаются оплата труда, коммунальные расходы, налоги и 
реализация подпрограммы «Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «КультураКабардино-Балкарии» на 2013-2017 гг. В рамках подготовки к 
празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне утвержден и реализован широкомасштабный план 
мероприятий. Во исполнение поручений Президента Российской Федерации от 4 июля 2014 года № Пр-1564 
проведена работа по обеспечению учета и бесперебойного функционирования мемориалов «Вечный огонь».

Кумахов М.Л.

Исполнитель Кунашева З.М.


