
ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПЛАН 

основных мероприятий Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики,  

посвященных ежегодной Неделе Памяти Жертв Холокоста в 2023 году. 

 

№ 

пп 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Место проведения Ответственные 

исполнители  

 

Общереспубликанские мероприятия 

1.  Вечер-реквием «Холокост: 

память и предупреждение» 

16  января Кабардино-Балкарская 

республиканская юношеская 

библиотека им. К. Мечиева 

Министерство культуры 

КБР 

2.  Книжно-иллюстративная 

выставка «Спасение в мужестве»  

16-31 

января 

Кабардино-Балкарская 

республиканская юношеская 

библиотека им. К .Мечиева 

Министерство культуры 

КБР 

3.  Беседа в рамках Недели Памяти 

жертв Холокоста «Рассказывая о 

Холокосте» 

18 января, 

11.00 час. 

Республиканская библиотека 

для слепых 

Министерство культуры 

КБР 

4.  Исторический час «Холокост: 

Память без срока давности» 

 

27 января Государственная 

национальная библиотека 

им. Т. К. Мальбахова 

Министерство культуры 

КБР 

5.  Книжно-иллюстративная 

выставка «Холокост – 

«Всесожжение» 

27 января Государственная 

национальная библиотека 

им. Т. К. Мальбахова 

Министерство культуры 

КБР 

6.  Исторический фотопроект 

«Холокост в лицах» 

27 января Республиканская детская 

библиотека им. Б. Пачева 

Министерство культуры 

КБР 

7.  Урок мужества «Кроме желания 

выжить, есть еще мужество 

жить...» 

27 января Республиканская детская 

библиотека им. Б. Пачева 

Министерство культуры 

КБР 



8.  Просмотр художественного 

фильма «Мальчик в полосатой 

пижаме» 

27 января Республиканская детская 

библиотека им. Б. Пачева 

Министерство культуры 

КБР 

городской округ Нальчик 

9.  Час памяти онлайн «Помни - не 

забудь!» 

26 января 

11.00 час. 

Городской филиал №7 местная администрация 

г. о. Нальчик 

10.  Урок памяти онлайн «Память без 

срока давности» 

20 января 

12.00 час. 

 

Городской филиал №9 местная администрация 

г. о. Нальчик 

11.  Час мужества «Дети блокадного 

Ленинграда» 

27 января 

14.00 час. 

Городской детский филиал №5 местная администрация 

г. о. Нальчик 

12.  Виртуальное путешествие-

память онлайн «Холокост-

трагедия века» 

2 февраля 

10.00 час. 

 

ИМО ЦБС местная администрация 

г. о. Нальчик 

13.  Урок памяти. Эссе «Минувших 

лет святая память» 

26 января 

10.00 час. 

Городской филиал №8 местная администрация 

г. о. Нальчик  

14.  Урок памяти «На всех языках о 

спасении пытались молиться» 

2 февраля 

14.00 час. 

Сельский филиал Кенже местная администрация 

г. о. Нальчик 

15.  Онлайн урок «Чтобы помнили...» 27 января Сельский филиал Хасанья местная администрация 

г. о. Нальчик 

16.  Выставка -обзор (онлайн) 

«Преступление против 

человечества» 

24 января Городской филиал №10 местная администрация 

г. о. Нальчик 

17.  Видео-презентация (онлайн) 

«Холокост. Память поколений...» 

27 января 

 

Городской филиал №3 местная администрация 

г. о. Нальчик 

городской округ Баксан 

18.  Памятный час  «Помни — не 

забудь» 

26 января Дворец культуры 

с.Дыгулыбгей 

местная администрация 

г. о. Баксан 

19.  Видео – урок «Трагедия 

Холокоста: помнить живым…» 

27 января Городская библиотека №1 местная администрация 

г. о. Баксан 



20.  Обзор одной книги «Мальчик в 

полосатой пижаме» 

27 января Городская детская библиотека 

№2 

местная администрация 

г. о. Баксан 

21.  Тематическая  акция «В память о 

Холокосте» 

27 января Городской дворец культуры 

г.о. Баксан 

местная администрация 

г. о. Баксан 

городской округ Прохладный 

22.  Поэтический вечер 

«Художественное 

осмысление Холокоста» 

27 января Городской Дворец культуры 

местной администрации 

г.о. Прохладный КБР 

местная администрация           

г. о. Прохладный 

23.  Книжная выставка «Холокост: 

история, события, память»  

27 января Библиотека 

им. В.В. Маяковского                           

г.о. Прохладный КБР 

местная администрация           

г. о. Прохладный 

Баксанский муниципальный район 

24.  Час истории: «Холокост: память 

поколений» 

26 январь 

14.30 час. 

Филиал МКУ «КДЦ» в с.п. 

Кишпек 

местная администрация 

Баксанского 

муниципального района 

25.  Мероприятия, посвященные 

Международному дню памяти 

жертв Холокоста Час истории 

«Память без срока давности» 

29 январь 

14.00 час. 

Филиал МУК «ЦБС» в с.п. 

Псыхурей 

местная администрация 

Баксанского 

муниципального района 

Зольский муниципальный район 

26.  Час истории: «Холокост – без 

срока давности» 

27 января 

14.00 час. 

МКУ «ДК» г.п.Залукокоаже местная администрация 

Зольского муниципального 

района 

27.  Час истории. Беседа с 

учащимися. 

18 января 

15.00 час. 

МКУ «Историко-

краеведческий музей» 

местная администрация 

Зольского муниципального 

района 

Лескенский муниципальный район 

28.  Информационный час 

«Жертвы нацизма» 

Январь Ташлы-Талинская сельская 

библиотека 

местная администрация 

Лескенского 

муниципального района 



29.  Исторический час «Холокост: 

уничтожение, освобождение, 

спасение» 

Январь Ероккская сельская 

библиотека 

местная администрация 

Лескенского 

муниципального района 

30.  Час памяти "Пламенем дышат те 

времена. . ." 

Январь Озрекская сельская 

библиотека 

 

местная администрация 

Лескенского 

муниципального района 

31.  Урок памяти «Холокост-память 

поколений» 

Январь Аргуданская сельская 

библиотека 

местная администрация 

Лескенского 

муниципального района 

32.  Информационный час «Память 

без срока давности» 

Январь Хатуейская сельская 

библиотека 

местная администрация 

Лескенского 

муниципального района 

33.  Беседа-рассказ «Мы помним!» Январь Сельская библиотека Вт-

Лескен 

местная администрация 

Лескенского 

муниципального района 

34.  Тематический час «Что каждый 

должен знать о Холокосте» 

 

Январь ЦРБ Анзорей местная администрация 

Лескенского 

муниципального района 

35.  Час памяти «Холокост-трагедия 

поколений»; 

Тематическая выставка 

«Память о Холокосте» 

Январь Урухская сельская библиотека местная администрация 

Лескенского 

муниципального района 

Майский муниципальный район 

36.  Видео-экскурс «ХОЛОКОСТ: 

судьбы, события, память» 

26.января МКУК «Октябрьский СДК» местная администрация 

Майского муниципального 

района 

37.  Беседа «Холокост. Трагедия 

народа» 

27 января 

 

МКУК ДК «Россия» г. 

Майского 

местная администрация 

Майского муниципального 

района 



38.  Тематический стенд «Документы 

о холокосте – свидетельства 

трагедии» 

27 января 

 

МКУК «Ново-Ивановский 

СДК» 

 

местная администрация 

Майского муниципального 

района 

39.  Информационный стенд 

«История холокоста; 

Фото подборка «Дети во время 

холокоста» 

 

27 января 

 

 

МКУК ДК «Октябрь» ст. 

Александровская 

 

 

местная администрация 

Майского муниципального 

района 

40.  Тематическая полка «Холокост: 

Преступление против 

человечества» 

27 января 

 

МКУК «Библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

местная администрация 

Майского муниципального 

района 

Прохладненский муниципальный район 

41.  Цикл книжно-иллюстративных 

выставок «Эта память 

священна!» 

27 января Библиотеки  культурно-

досуговых центров 

местная администрация 

Прохладненского 

муниципального района 

42.  Цикл видео публикаций «Помни, 

не забудь!» 

27 января Библиотеки культурно-

досуговых центров 

местная администрация 

Прохладненского 

муниципального района 

43.  Просмотр фильма «Фашизм как 

он есть» 

27 января Культурно-досуговые центры 

с.п. Карагач, 

ст. Солдатская, Учебное 

 

местная администрация 

Прохладненского 

муниципального района 

Терский муниципальный район 

44.  Публикация информационных 

материалов, посвященных 

Международному дню памяти 

жертв Холокоста и годовщине 

освобождения Красной армией 

лагеря смерти «Аушвиц» 

январь. 

Учреждения культуры 

Терского муниципального 

района 

местная администрация 

Терского муниципального 

района 



(Освенцим) на информационных 

ресурсах учреждений культуры 

45.  Организация и проведения цикла 

мемориальных и 

просветительских мероприятий, 

посвященных   Международному 

дню памяти жертв Холокоста и 

годовщине освобождения 

Красной Армией лагеря смерти 

«Аушвиц» (Освенцим) «Неделя 

Памяти жертв Холокоста»: 

- часы истории «Освенцим. 

Фабрика смерти»; «Помнит мир 

спасенный»; «Память жива»; 

- уроки мужества «Холокост 

память и предупреждение»; 

«Маленькие жизни Холокоста»; 

«Помни, не забудь!»; 

- часы памяти «Холокост: память 

без срока давности»; 

«Преступление против 

человечества»; «Память сердца – 

Холокост»; 

- обзоры-реквиемы «Конвейер 

смерти»; «И помнить больно, и 

забыть нельзя»; 

- информационные часы 

«Апофеоз зла – Холокост»; 

«Жертвы нацизма»; «Один день 

в лагере смерти»; 

январь Библиотеки МУК «ТЦБС» 

Терского муниципального 

района 

местная администрация 

Терского муниципального 

района 



- круглый стол «Проблемы 

современного национализма»; 

46.  Организация и проведение: 

- цикла книжных выставок «… И 

свеча бы не угасла»; 

- выставок плакатов «Это должен 

знать каждый»; 

- информационных стендов 

«Память жива»; 

январь Библиотеки МУК «ТЦБС» 

Терского муниципального 

района 

местная администрация 

Терского муниципального 

района 

Урванский муниципальный район 

47.  Час слушания для 

старшеклассников совместно с 

библиотекой. Приуроченный к 

Международному дню памяти 

жертв Холокоста «Лагерь 

смерти».  

27 января 

15.00 час. 

ДК с.п. Старый Черек местная администрация 

Урванского 

муниципального района 

48.  Беседа : Холокост — мифы и 

факты о незабытой трагедии XX 

века. 

27 февраля 

14.00 час. 

ДК с.п. Псынабо местная администрация 

Урванского 

муниципального района 

Чегемский муниципальный район 

49.  Экскурсия по трагедии 

Холокоста «Помни! Не забудь!» 

20 января 

14.00 час. 

Центральная библиотека, 

г.п. Чегем 

местная администрация 

Чегемского 

муниципального района 

50.  Урок памяти «Память о 

Холокосте» 

27 января 

онлайн 

Нартановский сельский 

филиал 

местная администрация 

Чегемского 

муниципального района 

51.  Исторический час  «Память без 

срока давности» 

27 январь 

13.00 час. 

Хуштосыртский сельский 

филиал 

местная администрация 

Чегемского 

муниципального района 



52.  Квиз «Помни не забудь. 

Трагедия Холокоста» 

19 января 

14.00 час. 

Шалушкинский сельский 

филиал № 1 

местная администрация 

Чегемского 

муниципального района 

53.  Просмотр документального 

фильма «Трагедия Холокоста» 

16 января 

14.00 час. 

Второчегемский сельский 

филиал 

местная администрация 

Чегемского 

муниципального района 

54.  Тематический час «Трагедия 

Холокоста» 

27 января 

14.00 час. 

Яникоевский сельский филиал местная администрация 

Чегемского 

муниципального района 

Черекский муниципальный район 

55.  Час памяти « Жертвам 

Холокоста посвящается» 

27.01.23г. 

10.00 час. 

СДК с.п.Аушигер местная администрация 

Черекского муниципального 

района 

56.  Патриотический час « Холокост -

память поколений» 

28.01.23г. 

14.00 час. 

СДК с.п.Жемтала местная администрация 

Черекского муниципального 

района 

Эльбрусский муниципальный район 

57.  Тематический час «Ад под 

колючей проволокой»: к 

Международному дню 

освобождения узников 

фашистских концлагерей 

17 января ГФ №1 местная администрация 

Эльбрусского 

муниципального района 

58.  Час истории «Узники 

концлагерей» 

26 января ЦБС местная администрация 

Эльбрусского 

муниципального района 

 

 

Министр                                                                                                                                                     М. Кумахов 

 


