
Приложение 

 

План мероприятий Министерства культуры   

Кабардино-Балкарской Республики на 2022 год. 

 

№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственные Краткое описание  

1.  
Праздничные 

мероприятия, 

посвященные, 100-летию 

образования Кабардино-

Балкарской Республики 

(по отдельному плану) 

2022 год 

Министерство 

культуры КБР, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

районов, городских 

округов 

В рамках празднования 100-летия образования 

Кабардино-Балкарской Республики к проведению в 

2022 году запланирован ряд различных 

мероприятий, направленных на содействие в 

повышении знаний об истории, культуре и 

традициях Кабардино-Балкарской Республики 

2.  Праздничные 

мероприятия, 

посвященные 

празднованию Дня 

защитника Отечества 

23 февраля 

 

Министерство 

культуры КБР 

День защитника Отечества - важная и значимая дата, 

один из дней воинской славы России. Эта дата была 

установлена Федеральным законом «О днях 

воинской славы и памятных датах России», 

принятым Государственной думой и подписанным 

президентом РФ 13 марта 1995 года 

3.  Торжественное 

мероприятие, 

посвященное 

Международному 

женскому дню 

8 марта 

 

Министерство 

культуры КБР 

Международный женский день — праздник, 

отмечаемый ежегодно 8 марта 

4.  Торжественное 

мероприятие, 

посвященное Дню 

работника культуры 

 

25 марта 

 

Министерство 

культуры КБР 

День работника культуры отмечается согласно 

Указу № 1111 «О Дне работника культуры» и 

ежегодно отмечается 25 марта. Профессиональный 

праздник отмечают хранители и создатели культуры 

— сотрудники музеев и библиотек, деятели театров 

и концертных организаций, специалисты домов 

культуры, городских и деревенских клубов, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0


коллективы художественной самодеятельности. 

5.  Празднование Дня 

возрождения балкарского 

народа 

28 марта 

 

Министерство 

культуры КБР 

День возрождения балкарского народа — 28 марта, 

отмечается ежегодно и является праздничным днем 

в Кабардино-Балкарии. Установлен Указом 

президента КБР в 1994 году 

6.  Северо-Кавказский 

фестиваль артистов 

комедийного жанра 

имени народных артистов 

РСФСР Куны Дышековой 

и Али Тухужева 

1 апреля 

 

Министерство 

культуры КБР 

Выступление артистов комедийного жанра Северо-

Кавказского федерального округа 

7.  Праздничные 

мероприятия, 

посвященные 77-й 

годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг. 

9 мая 

 

Министерство 

культуры КБР 

 

День Победы ежегодно широко отмечается в 

Кабардино-Балкарской Республике как праздник 

Победы Советского народа над фашизмом в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В 

эти праздничные дни повсеместно проходят 

чествования ветеранов, инвалидов войны, 

тружеников тыла. В учреждениях культуры 

республики проводятся мероприятия, посвященные 

подвигам защитников Отечества 

8.  Проведение Северо-

Кавказского конкурса-

выставки детского 

изобразительного 

искусства имени 

заслуженного учителя 

Кабардино-Балкарской 

Республики А.Л. 

Ткаченко 

2 июня 

 

Министерство 

культуры КБР 

Конкурс-выставка детского изобразительного 

искусства имени заслуженного учителя Кабардино-

Балкарской Республики А.Л.Ткаченко проводится с 

2009 года. Ежегодно в нем принимает участие около 

1500 одаренных детей в следующих номинациях: 

живопись, графика, декоративно-прикладное 

искусство, скульптура 

9.  Праздничные 

мероприятия, 

посвященные  Дню 

12 июня 

 

Министерство 

культуры КБР 

День России — праздник свободы, гражданского 

мира и доброго согласия всех людей на основе 

закона и справедливости. Этот праздник — символ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


России национального единения и общей ответственности 

за настоящее и будущее нашей Родины. 

10.  Фестиваль  

«Вместе Ярче - 2022» 

Август Министерство 

культуры КБР 

Всероссийский фестиваль энергосбережения и 

экологии традиционно проходит при поддержке 

Минэнерго России, Минпросвещения России, 

Минобрнауки России, Росмолодежи, Российского 

движения школьников и предприятий ТЭК 

11.  Праздничные 

мероприятия, 

посвященные   Дню 

государственности 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

 

Сентябрь 

 

Министерство 

культуры КБР 

День государственности Кабардино-Балкарской 

Республики  ежегодно широко отмечается в 

муниципальных районах и городских округах 

республики. В эти праздничные дни повсеместно 

проходят торжественные мероприятия, праздничные 

концерты, народные гуляния с участием широких 

слоев населения. В учебных заведениях проводятся 

классные часы, открытые уроки, посвященные этому 

празднику. В учреждениях культуры республики 

проводятся культурно-массовые мероприятия,  

праздники детского творчества 

12.  Празднование Дня адыгов 

(черкесов) 

 

20 сентября  Министерство 

культуры КБР 

День адыгов (черкесов) установлен Указом Главы 

КБР и ежегодно отмечается 20 сентября. В этот день 

проходят праздничные концерты с участием 

мастеров искусств и творческих коллективов 

республики. Участников и гостей праздника 

объединяет любовь к национальным традициям, 

принадлежность к древней культуре, чувство  связи 

и единства со всеми черкесами, где бы они ни жили. 

В муниципальных районах и городских округах 

проходят праздники национального костюма, 

выставки изделий мастеров декоративно-

прикладного искусства. 

13.  Праздничные 

мероприятия, 

4 ноября 

 

Министерство 

культуры КБР 

День народного единства  - государственный 

праздник, который   отмечается в Российской 



посвященные Дню 

народного единства 

Федерации 4 ноября с 2005 года. В этот 

торжественный день проходят концерты, 

демонстрации и массовые шествия, 

благотворительные акции. Также в этот день 

обязательно устраивается торжественные 

правительственные приемы, на которых 

награждаются люди, внесшие большой вклад в 

развитие и процветание России 

14.  Международный 

фестиваль 

симфонической музыки 

имени Юрия 

Темирканова 

4 квартал 

 

Министерство 

культуры КБР 

Торжественные мероприятия, концерты 

выдающихся мастеров искусств и творческих 

коллективов из стран зарубежья и Российской 

Федерации; открытые мастер-классы; выставки 

материалов и документов о жизни и творчестве 

Ю.Х. Темирканова из фондов Национальной 

библиотеки имени Т.К. Мальбахова, Центра 

документации новейшей истории Кабардино-

Балкарской Республики 

15.  Фестиваль творчества 

людей с ограниченными 

физическими 

возможностями  

«Я радость нахожу в 

друзьях» 

Декабрь 

 

Министерство 

культуры КБР 

Основными целями фестиваля являются выявление 

и поддержка талантливых людей с ограниченными 

возможностями здоровья; реализация их 

творческого потенциала; привлечение специалистов 

сферы культуры для организации помощи 

участникам конкурса средствами социокультурной 

реабилитации. 

 


