
 Мероприятия 

Минкультуры Кабардино-Балкарской Республики 

 К Дню славянской письменности и культуры 

 

Праздничный  концерт «День славянской письменности и культуры» 

Дата и 

время 

Адрес 

(город/населенный пункт, улица, дом) 

Описание мероприятия Контакты ответственного 

исполнителя 

Праздник просвещения «Славянская письменность и культура» 

25.05 

11.00 

КБР, г. Нальчик, ул. Ногмова, 42, Государственная 

национальная библиотека им.Т.К.Мальбахова 

Мероприятие познакомит его 

участников с важными 

страницами истории 

возникновения славянского 

алфавита, началом 

книгопечатания на Руси, 

жизнью и деятельностью 

создателей алфавита Кирилла 

и Мефодия, с удивительными 

памятниками книжного 

искусства славянских народов. 

Организаторы мероприятия  - 

ГНБ КБР им. Т.К. 

Мальбахова, Министерство по 

взаимодействию с 

институтами гражданского 

общества и делам 

национальностей КБР 

Секрекова З. Х. 

8-928-702-75-95 

 

Рахаев М. 

8-928-712-31-61 

Книжно-иллюстративная выставка «Патриарший библиотекарь – создатель славянской письменности» 

 

Экспозиция 

продлится с 

24.05 по 

06.06 

КБР, г. Нальчик, ул. Ногмова, 42, Государственная 

национальная библиотека им.Т.К.Мальбахова 

Выставка будет освещать 

историю создания славянской 

письменности, патриаршую 

библиотеку императора 

Пачева Т. Т. 

8-928-701-51-40 



Константина Великого и ее 

библиотекаря - Кирилла 

Книжно-иллюстративная выставка «Вначале было слово…» 

Экспозиция 

продлится с 

24.05 по 

06.06 

КБР, г. Нальчик, ул. Ногмова, 42, Государственная 

национальная библиотека им.Т.К.Мальбахова 

На выставке будут представлены 

документы, рассказывающие об 

истоках возникновения 

славянской письменности, об ее 

создателях – Кирилле и 

Мефодии, а также о 

современном письме славянских 

народов 

Секрекова З. Х. 

8-928-702-75-95 

Видеолекторий «История родного слова. От Кирилла и Мефодия до наших дней» 

24.05 КБР, г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 25, Кабардино-

Балкарская юношеская библиотека им.К.Мечиева 

 

 В онлайн формате наряду с 

видеоматериалами, 

посвященными созданию 

Кириллом азбуки,  отражающей 

фонетические особенности 

славянского языка и первого 

литературного текста на 

славянском языке. Также  будет 

представлен  тематический 

обзор справочной литературы, 

имеющейся в фондах 

библиотеки, иллюстрирующей 

основные тенденции развития 

русского языка 

 

Садыкова Л.Д. 

8-928-709-46-55 

 Исторический экскурс «Первоучители добра, вероучители народа: Кирилл и Мефодий»  

24.05 КБР, г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 25, Кабардино-

Балкарская юношеская библиотека им.К.Мечиева 

 

 В онлайн формате будут 

представлены видеоматериалы, 

отражающие вклад Кирилла и 

Мефодия в создание азбуки-

глаголицы, важность 

Садыкова Л.Д. 

8-928-709-46-55 



сохранения богатств русского 

языка, для сохранения  истории 

и дальнейшего развития 

культуры нашей страны, ее 

духовност 

Мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и культуры 

 

24.05. 2021 

11:00 

 

г. Нальчик, ул. Тарчокова, 50, Кабардино-Балкарская 

детская библиотека им.Б.Пачева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Instagram https://www.instagram.com/detlib_nalchik/ 

 

 Вконтакте 

https://vk.com/id370839947 

 

Библиотекари подготовят 

слайд-шоу и видеоматериалы,  

из которых ребята узнают, что 

русскому языку в том виде,  к 

которому мы привыкли, всего 

чуть более 300 лет,  но у него, 

как и у каждого языка, есть своя 

родословная, которая своими 

корнями уходит глубоко в 

историю и насчитывает более 

тысячи лет. 

Проведут викторину «Знаешь 

ли ты русский язык?», игры и 

конкурсы, например 

«Фразеологизмы» и т.д. 

    Состоится интересный 

разговор о         родственных 

языках и праязыке. 

 В соцсетях также весь  будет  

посвящён этому Дню:  

 видеопрезентация «У азбуки 

славянская душа»; 

 информационный материал 

«Что мы знаем о славянской 

письменности в рубрике «А 

знаете ли вы, что...»;  

 онлайн книжно-иллюстративная 

 

Хатуева С. В. 

8(8662)40-32-01 

https://www.instagram.com/detlib_nalchik/
https://vk.com/id370839947


выставка  

«От Кирилла и Мефодия до 

наших дней». 

 

Праздничная программа с участием хоровых коллективов 

24.05.2021 

16.00 

 

 КБР, Майский муниципальный район,                                   

ст. Александровская, ул. Октябрьская,                             

д. 24 (МКУК ДК «Октябрь» ст. Александровская),  

Праздничная программа с 

участием хоровых 

коллективов. Проводится у 

здания ДК. 

Планируемое количество 

участников до 100 человек 

Горбулинская К.А. 

89034903115 

Фольклорный праздник «Наша сила – в единстве» 

28.05.2021  КБР,  Майский муниципальный район, МКУК «ДК 

«Россия» 
 Концерт с участием  

самодеятельных коллективов 

 Пуртова Ю.С. 

8-967-420-77-13 
Праздник к Дню славянской письменности «Истоки русской письменности» 

25.05.2021 КБР, Майский муниципальный район, МКУК 

«Котляревский СДК» 

Праздничное мероприятие с 

участием самодеятельных 

творческих коллективов  

Тарасова Т.И.8-988-721-34-45 

 

Викторина «Географический маршрут Кирилла и Мефодия» 
25.05.2021 КБР, Майский муниципальный район, МКУК 

«Октябрьский СДК» 
 Пуртова Ю.С. 

8-967-420-77-13 
Путешествие в историю письменности и книги «Лишь слову жизнь дана» 

21.05.2021 

11.00 

 

 

КБР, Майский муниципальный район, МКУК «Ново-

Ивановский СДК» 
Беседа об истории 

возникновения славянской 

письменности 

Пуртова Ю.С. 

8-967-420-77-13 

Концерт «Славяне» 
24.05.2021 

г., 17-00 ч.  

КБР, г. Прохладный,  

ул. Гагарина, 16 (площадка перед МБУ «ГДК 

местной администрации г.о. Прохладный КБР») 

В программе концерта будут 

представлены народные песни 

и танцы славянских народов. 

Участие в мероприятии 

примут коллективы МБУ 

«Городской Дворец культуры 

Ненашева Татьяна 

Викторовна, 

тел. 88663144268 



местной администрации г.о. 

Прохладный КБР»: 

Образцовый ансамбль танца 

«Ассорти», Народный 

ансамбль русской песни 

«Росичи», Народный казачий 

ансамбль «Велик День», 

Образцовый ансамбль танца 

«Новое дыхание», Мужская 

группа «Земляки», вокальный 

ансамбль «Ладо».  Перед 

началом мероприятия 

планируется организация 

выставки декоративно – 

прикладного творчества 

рукодельниц и мастеров 

Прохладного «Язык 

творчества» 

Литературно-этнографический час «Величие слова славянского» 

 

20.05 КБР, г.Прохладный, МКУК «Библиотека  

им. В.В. Маяковского г.о. Прохладный КБР» 

Чтение стихов, рассказ об 

истории возникновения 

славянской письменности 

Нерубленко О.М. 

8-988-935-77-15 

Выставка работ учащихся детской художественной школы, посвященная Дню славянской письменности и культуры 

22-26.05 КБР, г.Прохладный, МО ДО «ДХШ  

г.о. Прохладный КБР» 

На выставке будут представлены 

работы учащихся школы 

искусств  

Нерубленко О.М. 

8-988-935-77-15 

Игровая программа «Путешествие в страну славянской азбуки» 

24.05.   КБР, г.Прохладный, МКУ «ДК «Восторг» местной 

администрации г.о. Прохладный КБР 

 В  игровой форме будет  

рассказано как создавалась 

славянская азбука 

Нерубленко О.М. 

8-988-935-77-15 

Музыкальный праздник «Солнце земли русской» 



22.05 

14:00-15:00 
361011, КБР, Прохладненский район, с. 

Пролетарское,  ул. Ленина, д. 193 

 

В ЦК «Русь» с.п. 

Пролетарского состоится  

районный литературно-

музыкальный праздник 

«Солнце земли русской», 

приуроченный ко Дню 

славянской письменности и 

культуры и к Году Александра 

Невского в России.   

В программе праздника: 

книжно-иллюстративная 

выставка «Солнце земли 

русской»; видеоролик 

«Александр Невский - символ 

ратного подвига и духовного 

возрождения»; экскурс в 

историю  « Славянские 

просветители Кирилл и 

Мефодий», « Князь  Александр 

Невский»; мини-сценка 

«Буквы кириллицы»; 

музыкальные номера. 

Горбунова О.М. - директор ЦК 

«Русь» с.п. Пролетарского  

8(866) 316-32-17,  

8(928)080-13-11 

Встреча с членами районного творческого объединения «Литературный перекрёсток» 

20.05 

14:00-15:00 

КБР, Прохладненский район, с.п. ст. Солдатской 

 

 В рамках  мероприятия 

«Прекрасный мир талантливых 

людей» будут представлены 

литературные работы молодых 

авторов 

Иваненко И.В. 

8(8631) 4-42-70 

 

 

Мастер-класс по хореографии «Славянские танцы» 

20.05 КБР, Прохладненский район, ЦТКТК с.п. 

Прималкинского 

 В онлайн формате  пройдет 

Мастер-класс по хореографии 

«Славянские танцы» 

Иваненко И.В. 

8(8631) 4-42-70 

 

 



Исторический экскурс «Тайны выцветших строк» 

24.05 

16:30-17:00 

КБР, Прохладненский район,  культурно-досуговый 

центр с.п. Ульяновского 

Рассказ об истории создания 

славянского алфавита 

Иваненко И.В. 

8(8631) 4-42-70 

 

 

Праздничный хоровой концерт «И слово наше зарядилось» 

24.05 КБР, г.Баксан, ул. Ленина,23 Выступление хоров школ 

искусств и Дома культуры 

г.Баксана 

Кушхов А.О. 

8-928-078-71-10 

Праздничный хоровой концерт ко Дню Славянской письменности и культуры 

 

24.05 КБР, г.о. Баксан, с.п. Дыгулыбгей,  ул. Баксанова,24 Выступление творческих 

коллективов с.п. Дыгулыбгей 

Гогузокова О.Х.  

8-928-078-71-10 
Литературно-музыкальное мероприятие 

24.05 

14.30 

КБР, Зольский муниципальный район, г.п. 

Залукокоаже, ул. Комсомольская, 34, концертный 

зал МКУ ДО «РДМШ»  

Проведение литературно-

музыкального мероприятия 

к празднованию Дня 

славянской письменности и 

культуры. В концерте 

прозвучат песни, ученики 

театрального отделения 

покажут мини-спектакль 

Шадуева Н.Ю. 

8- 918- 727- 47- 78 

Познавательная игра «Поле чудес» 

22.05 

11.00 

 

КБР, Черекский муниципальный район, г.п. Кашхатау, 

МКОУ СОШ 

Мероприятие об истории 

возникновения  славянского 

алфавита 

Казиев Р.Н. 

8-928-708-97-00 

Познавательные часы  

22.05 

 

12.00 

11.00 

КБР, Черекский муниципальный район,  

 СДК с.п. Жемтала, СДК Безенги 

«О празднике, его истории и 

значения для культуры России», 
«Откуда пришла азбука» 

 

 

Казиев Р.Н. 

8-928-708-97-00 

Игра-викторина  «День славянской письменности и культуры» 



22.05 

11.00 

КБР, Черекский муниципальный район, с.п. В.Балкария 

МКОУ СОШ №2 

 

В игровой форме учащимся 

рассказывают об истории 

возникновения славянской 

письменности  

Казиев Р.Н. 

8-928-708-97-00 

Информационно-познавательный час  «Великий и могучий русский язык» 

24.05 КБР, Лескенский муниципальный район, с.п. Ташлы- 

Тала, сельская библиотека 

 Об истории возникновения 

славянской письменности 

Кошеева Л.Р. 

8(86639)9-57-45 

Беседа «В начале было слово» 

24.05 КБР, Лескенский муниципальный район, с.п. Ерокко, 
сельская библиотека 

О жизни Кирилла и Мефодия Кошеева Л.Р. 

8(86639)9-57-45 

Праздник родного слова «Онлайн путешествие в страну славянской письменности» 

24.05 КБР, Лескенский муниципальный район, с.п. Анзорей, 
Центральная районная библиотека 

Об истории создания славянской 

письменности 

Кошеева Л.Р. 

8(86639)9-57-45 

Час информации «Откуда азбука пришла…» 

24.05  

14:00 

КБР, Эльбрусский муниципальный район, г.Тырныауз, 

Городская библиотека-филиал № 2 

Об истории создания славянской 

азбуки 

Толгурова Ж.М. 

8-928-079-01-78 

Библиочас  «Кружева славянской речи» 

24.05  

15:00 

КБР, Эльбрусский муниципальный район, г.п. Терскол, 

библиотека – филиал 

  О красоте и богатстве русского  

на  произведениях российских 

классиков 

Толгурова Ж.М. 

8-928-079-01-78 

Виртуальное путешествие «По страницам славянской письменности» 

24.05 КБР, г.Нальчик, Центральная городская библиотека  По страницам классиков  

русской литературы 

Кузнецова Л.Ю. 

8-928-705-69-19 

Игра-путешествие  «Дорога к письменности» 

24.05 КБР, г.Нальчик, городской филиал №4 Центральной 

городской библиотеки 

В игровой форме знакомят с 

историей создания славянской 

письменности 

Кузнецова Л.Ю. 

8-928-705-69-19 

Флешмоб «Мы снова и снова за чистое слово» 

24.05 КБР, г.Нальчик, городской филиал №3 Центральной 

городской библиотеки 

 Мероприятие будет проходить в 

онлайн  формате 

Кузнецова Л.Ю. 

8-928-705-69-19 

Урок-беседа «История славянской письменности» 

24.05 КБР, г.Нальчик, городской филиал №2 Центральной 

городской библиотеки 

Об истории создания славянской 

письменности 

Кузнецова Л.Ю. 

8-928-705-69-19 



Концертная программа «Праздничный солнцеворот» 

24.05 КБР, г.п.Терек, МКУ ДО «ДШИ г.п.Терек» Программа с участием 

учащихся детской школы 

искусств, в которой будут 

звучать песни на слова  

классиков российской 

литературы 

Наков С.Х. 

8-909-492-50-79 

Праздничный концерт к  Дню славянской письменности «А, б, в, г, дейка» 

25.05.2021г. КБР, Терский муниципальный район, 

с.п.Красноармейское МКУ ДО «ДМШ 

с.п.Красноармейское» 

Программа с участием учащихся 

детской  музыкальной школы 

Наков С.Х. 

8-909-492-50-79 

Цикл тематических мероприятий, посвященных Дню славянской письменности и культуры 

21-25.05 КБР, Терский муниципальный район, учреждения 

культуры 

В рамках мероприятий пройдут: 

конкурсно - познавательные 

программы «К сокровищам 

родного слова»; 

информационные часы «Мы 

сохраним тебя русская речь, 

великое русское слово»,  «Дар 

Кирилла и Мефодия», «Вначале 

было слово»; 

 литературные конкурсы 

«Волшебное русское слово»; 

игры-викторины «АЗ и БУКИ – 

основа науки»; 

познавательные часы для детей 

«Что начертано пером…»; 

Наков С.Х. 

8-909-492-50-79 

Фотовыставки, книжно-иллюстративные выставки 

21-25.05 КБР, Терский муниципальный район, библиотечные  

учреждения  

Организация и проведение:  

фото-выставки,  книжно-

иллюстративные полки  

«Бесценный дар Кирилла и 

Мефодия», «Истоки родного 

Наков С.Х. 

8-909-492-50-79 



слова»; 

 исторические – экскурсы « По 

дорогам былых времен»; 

«Заглянем в глубь веков». 

информационно-познавательные 

часы «От глиняной таблички до 

печатной странички», «На Руси 

учились так»; 

 конкурсно - познавательные 

викторины «Равноапостольные 

просветители славянства»; 

тематические беседы «В начале 

было слово», «Аз. Буки. Веди…» 

 Праздничное  мероприятие «Наша сила в единстве» 

24.05 

13.30 

КБР, Баксанский район, с.п.Кишпек, филиал КДЦ Мероприятие  с участием 

творческих самодеятельных 

коллективов 

Тхамадохова З.Х. 

8-988-722-33-55 

Мероприятие, посвященное Дню Славянской письменности 

24.05 

13.30 

КБР, Баксанский район, с.п. Баксаненок, филиал КДЦ Мероприятие  с участием 

творческих самодеятельных 

коллективов 

Тхамадохова З.Х. 

8-988-722-33-55 

Видеопрезентация  

24.05 

14.00 

 

КБР, Баксанский район, с.п.Псычох, филиал КДЦ Об исторических фактах 

появления и развития 

письменности на Руси 

Тхамадохова З.Х. 

8-988-722-33-55 

Урок истории «Как наше слово зародилось» 

24.05 

13.00 

КБР, Баксанский район, с.п. Крем-Констанстиновское, 

филиал КДЦ 

О создании славянского 

алфавита 

Тхамадохова З.Х. 

8-988-722-33-55 

Познавательный час «Первоучители добра, вероучители народа» 

24.05 

12.00 

КБР, Баксанский район, с.п.Заюково, филиал ЦБС О создателях славянской азбуки 

Кирилле и Мефодии 

Тхамадохова З.Х. 

8-988-722-33-55 

Тематический вечер:  «День славянской письменности и культуры» 

24.05 КБР, г. Нартакала МКУК «Урванский районный Театрализованное Саприкина Г.М. 



15.00  дом культуры» 

 

представление с участием 

актеров народного театра 

г.Нарткалы и концертные 

номера с участием 

самодеятельных коллективов 

Урванского муниципального 

района 

 

               8 960-424-07-19 

 

Познавательная программа  «Хочу все знать»   

24.05 

15.00  

КБР,  Урванский муниципальный район,  ДК с.п. Псыгансу 

МКОУ СОШ №1,2.3 с.п. Псыгансу 
 Об истории возникновения 

славянской азбуки 

Мизов Х. 

8 903-496-97-03 

«У истоков славянской письменности» 

22.05 

15.00 

КБР,  Урванский муниципальный район, г.Нарткала 

 Урванская районная библиотека 
Информационно-

познавательный час  о   Кирилле 

и Мефодии 

Молова З. 

8 960-431-77-77 

«Дорога к письменности» 

22 мая 

15. 00 

КБР,  Урванский муниципальный район, г.Нарткала 

Нарткалинская библиотека семейного чтения 

Урок истории Агаркова В. 

8 928-708-05-29 

«Озорные буквы» 

24 мая 

15.00 

КБР,  Урванский муниципальный район, г.Нарткала, 

Городская детская библиотека 

Информационный час Курманова Ф. 

8 928-712-52-88 

Литературно - музыкальный вечер, посвященный Дню славянской письменности и культуры 

24.05 

16.00 

 361401, КБР, Чегемский муниципальный район, г.п. 

Чегем, ул. Баксанское шоссе, №3 

 В рамках мероприятия  пройдет 

вступительная лекция об 

актуальности проведения 

празднования Дня славянской 

письменности и культуры, о 

необходимости того, чтобы 

подрастающее поколение росло 

в любви и уважении к истории 

нашей Родины, к ее традициям и 

обычаям. 

Маремшаова Р.А. 

8- 906- 485-03-77 

Познавательная викторина «Умники и умницы» 



24.05.  

15.00 

 361420, КБР, Чегемский муниципальный район, с.п. 

Шалушка, ул. Ленина, 60-а 

  

 

 Мероприятие  для учащихся 

старших классов учебной 

площадки с.п.Шалушка  МКУ 

ДО «ДМШ», посвященное  Дню 

славянской письменности и 

культуры 

 

Нусурати И. Х. 

8- 928- 703- 76- 45 

Литературно-музыкальный час «Как слово наше зародилось» 

24.05 

14.00 

 

 

361401, КБР, Чегемский муниципальный район, 

г.Чегем, ул.Б.Шоссе,7 

Час познания истории 

возникновения славянской 

письменности и его роли в 

развитии человечества. Цель 

мероприятия -  пробудить 

интерес к истории  и культуры 

Задача - воспитать уважение и 

понимание русской культуры, 

славянских традиций 

Ульбашева Л.А. 

8-906-484-50-73 

 

 


