
 

ПЛАН 

мероприятий по проведению в Российской Федерации 

Года культурного наследия народов России в 2022 году 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Место проведения Ответственные 

исполнители 

ОБЩЕРЕСПУБЛИКАНСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.  Издание сборника архивных 

документов из цикла «Документы 

свидетельствуют» (том 7 в 2-х частях), 

фотоальбома и проведение 

фотодокументальной выставки, а также 

издание  публикаций в республиканских 

средствах массовой информации, 

посвященных знаменательным и 

памятным датам в истории республики 

в течение 

года 

Кабардино-Балкарская 

Республика 

Архивная служба Кабардино-

Балкарской Республики 

2.  Торжественное открытие Года 

культурного наследия народов России 

«Истоки творчества – в народе», 

книжно-иллюстративная выставка 

«Новый поворот: От промыслов к 

искусству» 

январь Государственная 

национальная 

библиотека 

им. Т. К. Мальбахова 

Министерство культуры 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

3.  Лекция о творчестве художника-

академиста М.В. Алёхина как первого 

профессионального художника в 

Кабардино-Балкарской Республике 

январь Музей 

изобразительных 

искусств им. А.Л.  

Ткаченко КБР 

Министерство культуры 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

4.  Портрет мастера: 

«Школа мастеров – Палех: Иван 

январь Республиканская 

юношеская библиотека 

Министерство культуры 

Кабардино-Балкарской 



Голиков»; 

 

Ежегодные «Пачевские чтения» 

 

 

им. К. Мечиева, 

 

Республиканская 

детская библиотека 

им. Б. Пачева 

Республики 

5.  Выставка «Народные художественные 

промыслы» 

февраль Республиканская 

библиотека для слепых 

Министерство культуры 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

6.  Республиканский культурно-

исторический конкурс «Наш край 

родной – наша история живая» 

февраль-

апрель 

 

ГБОУ «Детская 

академия творчества 

«Солнечный город» 

Министерство просвещения, 

науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

7.  Выставка изделий декоративно-

прикладного творчества мастеров 

Кабардино-Балкарской Республики в 

рамках программы «Пушкинская карта» 

февраль Республиканский центр 

народных 

художественных 

промыслов и ремесел 

Министерство культуры 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

8.  Историко-познавательный час «И 

великие тайны откроются нам… самые 

известные народные промыслы», 

конкурс выразительного чтения «Язык 

родной, поведай нам слова…» 

февраль Республиканская 

юношеская библиотека 

им. К. Мечиева, 

Республиканская 

детская библиотека 

им. Б. Пачева 

Министерство культуры 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

9.  Мастер-классы по гончарному ремеслу 

в рамках программы «Пушкинская 

карта» 

февраль Республиканский центр 

народных 

художественных 

промыслов и ремесел 

Министерство культуры 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

10.  Юбилейная выставка Якуба Аккизова, 

традиционная культура балкарцев (ко 

Дню возрождения балкарского народа) 

1  – 30 марта, 

16 -30 марта 

Национальный музей 

КБР 

Министерство культуры 

Кабардино-Балкарской 

Республики 



11.  Беседа «Путеводитель по памятным 

местам Кабардино-Балкарии» 

март Республиканская 

библиотека для слепых 

Министерство культуры 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

12.  Заседание клуба «ЭТНО» в  рамках Арт-

проспекта «Сказы старинных ремесел» 

«Арджен: Солнце, играющее в 

камышах» 

март Государственная 

национальная 

библиотека 

им. Т. К. Мальбахова 

Министерство культуры 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

13.  Цикл громких чтений  «Сказания о 

Нартах» 

март Республиканская 

детская библиотека 

им. Б. Пачева 

Министерство культуры 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

14.  Северо-Кавказский конкурс молодых 

дарований «Творческие вершины» 

март-апрель Методический центр 

художественного 

образования 

Министерство культуры 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

15.  Республиканский конкурс школьных 

музеев 

март-май ГБУ ДО «Дворец 

творчества детей и 

молодежи» 

Министерство просвещения, 

науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

16.  Мастер – класс «Национальный 

женский головной убор» 

апрель Республиканская 

детская библиотека 

им. Б. Пачева 

Министерство культуры 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

17.  Издание словаря языка Алима 

Кешокова 

апрель Институт 

гуманитарных 

исследований 

Кабардино-Балкарского 

научного центра РАН 

Министерство культуры 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

18.  Республиканский конкурс-фестиваль 

детского хореографического искусства 

апрель Методический центр 

художественного 

образования 

Министерство культуры 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

19.  Участие ГНБ КБР во Всероссийской апрель Государственная Министерство культуры 



социо-культурной  акции «Библионочь-

2022». Мастер - класс художника, 

мастера по изготовлению кийизов, засл. 

деятеля искусств КБР Л. Болатовой 

национальная 

библиотека 

им. Т. К. Мальбахова 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

20.  Фольклорный час «Азбука народной 

мудрости», поэтический флешмоб к 

110-летию со дня рождения поэта, 

переводчика, народного поэта КБР, 

лауреата Государственной премии КБР 

К.С. Отарова 

май Республиканская 

детская библиотека 

им. Б. Пачева, 

Государственная 

национальная 

библиотека 

им. Т. К. Мальбахова 

Министерство культуры 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

21.  Выставка «Люблю тебя, Петра 

творенье» 

май Музей 

изобразительных 

искусств им. А.Л.  

Ткаченко КБР 

Министерство культуры 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

22.  Персональная выставка художника 

Фатимы Ачмиз (Сочи) 

13 мая – 19 

июня 

Национальный музей 

КБР 

Министерство культуры 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

23.  Вечер народной музыки (в рамках Года 

культурного наследия народов России) с 

участием преподавателей и студентов 

колледжа культуры и искусств СКГИИ 

май Республиканская 

библиотека для слепых 

Министерство культуры 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

24.  Выставка «Люблю тебя, Петра 

творенье», «Мир глазами детей», 

выставка, посвящённая Дню Победы 

май Музей 

изобразительных 

искусств им. А.Л.  

Ткаченко КБР 

Министерство культуры 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

25.  Дайджест кабардинских и балкарских 

пословиц «Мудрость наших предков» 

май Государственная 

национальная 

библиотека 

Министерство культуры 

Кабардино-Балкарской 

Республики 



им. Т. К. Мальбахова 

26.  ХIII Северо-Кавказский конкурс-

выставка детского   изобразительного 

искусства им. Заслуженного учителя 

Кабардино- Балкарской Республики 

А.Л. Ткаченко 

июнь Методический центр 

художественного 

образования 

Министерство культуры 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

27.  Краеведческий альманах «Нартский 

эпос – хранитель духовной культуры», 

арт-столица. Выставка-конкурс детского 

творчества: к 100-летию 

государственности КБР «Люби свой 

край и воспевай» 

 

июнь Республиканская 

юношеская библиотека 

им. К.Мечиева, 

Государственная 

национальная 

библиотека 

им. Т. К. Мальбахова 

Министерство культуры 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

28.  Конкурс на лучший сувенир и подарок, 

посвященный 100-летию Кабардино-

Балкарии, отчетная выставка, в рамках 

торжественного закрытия Конкурса на 

лучший сувенир и подарок, 

посвященный 100-летию Кабардино-

Балкарии 

июнь Республиканский центр 

народных 

художественных 

промыслов и ремесел 

Министерство культуры 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

29.  Фольклорные посиделки «Золотые 

россыпи народной мудрости – 

пословицы и поговорки» 

июль Республиканская 

юношеская библиотека 

им. К.Мечиева 

Министерство культуры 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

30.  Литературно-краеведческий час 

«Адыгский этикет» 

август Республиканская 

детская библиотека 

им. Б. Пачева 

Министерство культуры 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

31.  Обменная выставка из фондов 

Калининградского областного музей 

янтаря Калининградского областного 

август-

сентябрь 

Национальный музей 

КБР 

Министерство культуры 

Кабардино-Балкарской 

Республики 



музей янтаря 

32.  Презентация национального костюма: к 

100-летию государственности КБР 

«Живет в народе красота» 

28 августа Государственная 

национальная 

библиотека 

им. Т. К. Мальбахова 

Министерство культуры 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

33.  Выставка изделий мастеров народных 

художественных промыслов КБР, 

приуроченная к празднованию Дня 

государственности КБР (100-летие 

Кабардино-Балкарии) 

сентябрь Республиканский центр 

народных 

художественных 

промыслов и ремесел 

Министерство культуры 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

34.  Круглый стол «Политические традиции 

в культурном наследии народов 

Кабардино-Балкарии» 

сентябрь Институт 

гуманитарных 

исследований 

Кабардино-Балкарского 

научного центра РАН 

Министерство культуры 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

35.  Региональная выставка, посвященная 

100-летию образования Кабардино-

Балкарской республики 

сентябрь Музей 

изобразительных 

искусств им. А.Л.  

Ткаченко КБР 

Министерство культуры 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

36.  Обменная выставка «Кабарда. От 

древности до наших дней» 

4–31 октября Национальный музей 

КБР 

Министерство культуры 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

37.  Круглый стол "Культурное наследие 

народов Кабардино-Балкарии как ресурс 

устойчивого развития республики в 

условиях глобализации" 

октябрь Институт 

гуманитарных 

исследований 

Кабардино-Балкарского 

научного центра РАН 

Министерство культуры 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

38.  Персональная юбилейная выставка 

Алима Пашт-Хана, посвящённая 

октябрь Музей 

изобразительных 

Министерство культуры 

Кабардино-Балкарской 



юбилею образования республики искусств им. А.Л.  

Ткаченко КБР 

Республики 

39.  Выставка детских творческих работ  

«Красоту творим руками» 

октябрь Республиканская 

детская библиотека 

им. Б. Пачева 

Министерство культуры 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

40.  Персональная юбилейная выставка 

Руслана Црым 

18 ноября–11 

декабря 

Национальный музей 

КБР 

Министерство культуры 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

41.  Республиканская ярмарка - выставка 

народного творчества «Радуга 

национальных культур» 

ноябрь ГБОУ «Детская 

академия творчества 

«Солнечный город» 

Министерство просвещения, 

науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

42.  Круглый стол «Проблемы сохранения 

историко-культурного наследия народов 

Кабардино-Балкарии (история и 

современность)» 

ноябрь Институт 

гуманитарных 

исследований 

Кабардино-Балкарского 

научного центра РАН 

Министерство культуры 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

43.  Поэтические онлайн-чтения  стихов 

К.Кулиева «Я людям дарил на доброй 

земле и песни, и сердце свое» (к 105-

летию поэта) 

ноябрь Республиканская 

детская библиотека 

им. Б. Пачева 

Министерство культуры 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

44.  Организация разработки и утверждения 

границ территорий объектов 

культурного наследия, проведение 

государственной историко-культурной 

эспертизы по включению выявленных 

объектов культурного наследия в 

Единый государственный реестр 

объектов культурного наследия 

ноябрь Кабардино-Балкарская 

Республика 

Управление по государственной 

охране объектов культурного 

наследия Кабардино-Балкарской 

Республики 



(памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации 

45.  Участие ГНБ КБР во Всероссийской 

культурно-образовательной  Акции 

«Ночь искусств – 2022» «Ночь 

народного искусства» 

ноябрь Государственная 

национальная 

библиотека 

им. Т. К. Мальбахова 

Министерство культуры 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

46.  Подготовка издания «Поэтическое 

слово в континууме» (Очерки истории 

адыгского фольклора и литературы), в 

серии «Свод карачаево-балкарского 

фольклора» издание тома «Малые 

жанры карачаево-балкарского 

фольклора», издание коллективного 

труда «Адыгские (адыгейские, 

кабардинские, черкесские, черкесского 

зарубежья) писатели ХIХ–ХХI вв. 

Биобиблиографический словарь». Том 

II, подготовка издания «Рыцарская 

этика в науке» (к 75-летию ученого-

этнолога Барасби Бгажнокова) 

ноябрь Институт 

гуманитарных 

исследований 

Кабардино-Балкарского 

научного центра РАН 

Министерство культуры 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

47.  Заседание клуба «ЭТНО» в рамках Арт-

проспекта «Сказы старинных ремесел» 

«Поэзия народного костюма» 

декабрь Государственная 

национальная 

библиотека 

им. Т. К. Мальбахова 

Министерство культуры 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

городской округ Нальчик 

48.  Выставка «Родной край - источник 

творчества», «К истокам народной 

культуры», «Они оставили нам в 

в течение 

года 

Городские филиалы 

№ 9, № 10 

централизованной 

местная администрация 

г.о. Нальчик 



наследство», «Здесь Родины моей 

начало…», краеведческие чтения 

«Адыгский этикет - как основы     

национального самосознания» 

библиотечный системы 

г.о. Нальчик, 

библиотека семейного 

чтения, библиотека 

с. Хасанья 

49.  Книжная выставка «Культурное 

наследие России» 

в течение 

года 

Городской филиал №2 

централизованной 

библиотечной системы 

г.о. Нальчик 

местная администрация 

г.о. Нальчик 

50.  Литературно-поэтический вечер 

«Родной язык: литературное наследие» 

(ко Дню родного языка), книжная 

выставка – рекомендация «Забыв 

родной язык, я онемею…» 

 

 

февраль МКОУ «СОШ №6», 

литературная студия 

«Свеча», городской 

филиал №10 

централизованной 

библиотечной системы 

г.о. Нальчик 

местная администрация 

г.о. Нальчик 

51.  Встреча (писатели, ученые, 

журналисты) «К сокровищницам 

родного слова» (к дню черкесского 

языка и письменности), выставка - 

портрет «Первая кабардинская 

поэтесса» (к 90-летию Ф. Балкаровой) 

март городской филиал №8, 

№9 централизованной 

библиотечной системы 

г.о. Нальчик 

местная администрация 

г.о. Нальчик 

52.  Книжная выставка «Наш край родной в 

стихах и прозе», вечер – встреча 

«Единство разных - традиции и обычаи» 

 

 

апрель-

декабрь 

Городской филиал №12 

централизованной 

библиотечной системы 

г.о. Нальчик, 

библиотека  с. Кенже 

местная администрация 

г.о. Нальчик 

53.  Литературное досье «Адыгской 

поэтессе посвящается…» (90 лет Ф. 

май Городской филиал №4 

централизованной 

местная администрация 

г.о. Нальчик 



Балкаровой) 

 

библиотечной системы 

г.о. Нальчик 

54.  Литературно - творческий альманах 

«Родной край - источник творчества» 

(онлайн) 

июнь Городской филиал №7 

централизованной 

библиотечной системы 

г.о. Нальчик 

местная администрация 

г.о. Нальчик 

55.  Литературный вечер «Сафарби 

Бейтуганов (80 лет со дня рождения 

писателя, журналиста, историка, 

философа, члена Союза писателей и 

журналистов РФ) 

июль Центральная городская 

библиотека 

местная администрация 

г.о. Нальчик 

56.  Громкие чтения (онлайн) «Синие горы 

Кавказа», выставка-экскурс «Я люблю 

твою, Россия, старину» 

август - 

сентябрь 

Городские филиалы 

№6, №4 

централизованной 

библиотечной системы 

г.о. Нальчик 

местная администрация 

г.о. Нальчик 

57.  Час истории (презентация) "Навеки с 

Россией" 

 

сентябрь Городской филиал №8 

централизованной 

библиотечной системы 

г.о. Нальчик 

местная администрация 

г.о. Нальчик 

58.  Вечер юмора «Памяти великого 

артиста» (105 лет со дня рождения 

Тухужева Али Матыковича) 

октябрь Городской филиал №5 

централизованной 

библиотечной системы 

г.о. Нальчик 

местная администрация 

г.о. Нальчик 

59.  Выставка-персоналия «Лиуан 

Губжоков - певец родного края» (85 лет 

со дня рождения), видео-презентация 

«И золотом зовется не молчание, а 

мудрость слова, сказанного в срок!» 

ноябрь Городской филиал №2, 

№10 централизованной 

библиотечной системы 

г.о. Нальчик 

местная администрация 

г.о. Нальчик 



городской округ Баксан 

60.  Концерт учащихся отделения народных 

инструментов СКГИИ, выставка работ 

учащихся Детской школы искусств №1 

г. Баксан, концертная программа, 

посвященная 80-летию со Дня рождения 

композитора Дж. К. Хаупы 

февраль Детская школа искусств 

№1,  Национальный 

музей г. Нальчик, 

Городской дворец 

культуры 

г.о. Баксан 

местная администрация 

г.о. Баксан 

61.  Викторина «Пословица недаром 

молвится» 

март Городская библиотека 

№1 

местная администрация 

г.о. Баксан 

62.  Муниципальный конкурс «Мир, в 

котором мы живем», мастер - класс по 

разучиванию национальных танцев 

апрель Дворец культуры 

с. Дыгулыбгей, детская 

школа искусств №1 

г. Баксан 

местная администрация 

г.о. Баксан 

63.  Литературные часы, уроки истории 

«Дар Кирилла и Мефодия», «Сказание о 

письменах славянских» 

май Городская библиотека 

№1, №2 

местная администрация 

г.о. Баксан 

64.  Вечер народной песни в исполнении 

Народного ансамбля  песни «Ридада» 

июль Дворец культуры 

с. Дыгулыбгей 

местная администрация 

г.о. Баксан 

65.  Праздничная концертная программа 

«Си адыгэ Хэку» 

сентябрь Дворец культуры 

с. Дыгулыбгей 

местная администрация 

г.о. Баксан 

66.  Театрализованное обрядовое 

представление «Лъэтеувэ», 

краеведческие час «Родной земли 

многоголосье» 

октябрь Дворец культуры 

с. Дыгулыбгей, 

Городская библиотека 

№1 

местная администрация 

г.о. Баксан 

67.  Мастер - класс по игре  на 

национальном инструменте (доул) 

ноябрь Дворец культуры 

с. Дыгулыбгей 

местная администрация 

г.о. Баксан 

городской округ Прохладный 

68.  Выставка – панорама «Наш дом – 

Кабардино-Балкария»: к 100-летию 

январь – 

декабрь 

Библиотека 

им. В.В. Маяковского 

местная администрация 

г.о. Прохладный 



образования Кабардино-Балкарской 

Республики, выставка детского 

творчества, посвященная 100-летию 

образования Кабардино-Балкарской 

Республики 

 г.о. Прохладный, 

Детская 

художественная школа 

г.о. Прохладный 

 

69.  Мастер-класс для участников 

Образцового фольклорного ансамбля 

«Родничок» по изготовлению народной 

куклы «Рукодельница», концерт 

«Встреча Масленицы» 

февраль Детская школа 

искусств, Городской 

дом культуры  местной 

администрации 

г.о. Прохладный 

 

местная администрация 

г.о. Прохладный 

 

70.  Выставка декоративно-прикладного и 

народного творчества «Весенний 

калейдоскоп» 

март-июнь 

 

 

Детская 

художественная школа 

г.о. Прохладный 

местная администрация 

г.о. Прохладный 

 

71.  Постановка свадебного обряда на 

основе традиций станицы 

Екатерининской, ежегодный 

Межрегиональный фестиваль танца 

«Танцующий город 2022» 

апрель 
 

Детская школа 

искусств, Городской 

дом культуры местной 

администрации 

г.о. Прохладный КБР 

местная администрация 

г.о. Прохладный 

 

72.  Концерт «Величие слова славянского», 

посвященный Дню славянской 

письменности и культуры 

май Парк культуры и 

отдыха г.о. 

Прохладный 

местная администрация 

г.о. Прохладный 

 

73.  Игровая программа «Игры народов 

Кавказа» 

июнь Дом культуры 

«Восторг» 

местная администрация 

г.о. Прохладный 

 

74.  Выставка «Моя Кабардино-Балкария!» август-

сентябрь 

Детская 

художественная школа 

г.о. Прохладный 

местная администрация 

г.о. Прохладный 

 

75.  Праздничный концерт «Венок дружбы», сентябрь Центральная площадь местная администрация 



посвященный 100-летию образования 

КБР 

г.о. Прохладный 

 

г.о. Прохладный 

 

76.  Межрегиональный фольклорный 

фестиваль «Как на речке Малке» в 

рамках Дня города Прохладного, 

посвящен празднованию 100-летия 

образования КБР 

1 октября Центральная площадь 

г.о. Прохладный 

местная администрация 

г.о. Прохладный 

 

77.  Фестиваль национальных культур 

«Дружба народов», 

посвященный Дню народного единства 

и 100-летию образования КБР 

4 ноября Городской дом 

культуры  местной 

администрации 

г.о. Прохладный 

местная администрация 

г.о. Прохладный 

 

78.  Концерт Образцового фольклорного 

ансамбля «Родничок», ансамбля 

преподавателей «Живица» и оркестра 

народных инструментов «Калинушка» 

«Уголок России милой» 

декабрь Детская школа искусств 

местной 

администрации 

г.о. Прохладный КБР 

местная администрация 

г.о. Прохладный 

 

Баксанский муниципальный район 

79.  Праздничный концерт, посвященный 

открытию Года культурного наследия 

1 февраля 

 

Дом культуры 

с.п. Кишпек 

местная администрация 

Баксанского муниципального 

района 

80.  Творческий проект «Края милого 

начало». Песня «Моя Кабардино - 

Балкария» на слова Загаштоковой Л. и 

Жиляева А.  в исполнении детского 

ансамбля «Серебряные струны» 

февраль -

декабрь 

 

Во всех учреждениях 

культуры  Баксанского 

муниципального района 

местная администрация 

Баксанского муниципального 

района 

81.  Цикл передач «Мир дому твоему» о 

самобытности народов КБР 

 

февраль-

декабрь 

 

Во всех учреждениях 

культуры  Баксанского 

муниципального района 

местная администрация 

Баксанского муниципального 

района 

82.  Выставки в ДШИ, ДК, музее февраль- Дом культуры местная администрация 



Баксанского муниципального района по 

направлению «Сохранение и развитие 

народного искусства» 

декабрь 

 

с.п. Кишпек, 

детская школа искусств  

им. М. Кипова  с.п. 

Н.Куркужин 

Баксанского муниципального 

района 

83.  Проект «Дом Национальностей» апрель культурно-досуговый 

центр  с.п. Баксаненок 

местная администрация 

Баксанского муниципального 

района 

84.  Культурно-просветительская акция от 

волонтеров культуры «О родном районе 

говоря» 

июнь Во всех учреждениях 

культуры  Баксанского 

муниципального района 

местная администрация 

Баксанского муниципального 

района 

85.  Просмотр короткометражного фильма о 

творческих личностях Баксанского 

района 

июль 

 

Дом культуры 

с.п.  Псычох 

местная администрация 

Баксанского муниципального 

района 

Зольский муниципальный район 

86.  Выставка предметов адыгского быта и 

изделий декоративно-прикладного 

искусства 

в течение 

года 

Историко-

краеведческий музей 

местная администрация 

Зольского муниципального 

района 

87.  Книжные выставки и обзоры 

«История народа» 

январь-

декабрь 

библиотеки Зольского 

муниципального района 

местная администрация 

Зольского муниципального 

района 

88.  Беседы, часы истории, информационно-

просветительские программы «Культура 

моего народа» 

январь-

декабрь 

учреждения культуры 

Зольского 

муниципального района 

местная администрация 

Зольского муниципального 

района 

89.  Акция «Культурный хоровод» апрель дома культуры 

Зольского 

муниципального района 

местная администрация 

Зольского муниципального 

района 

90.  Концертные программы 

«Единство народов – сила России» 

ноябрь дома культуры 

Зольского 

муниципального района 

местная администрация 

Зольского муниципального 

района 



Лескенский муниципальный район 

91.  Вечер – встреча с деятелями культуры и 

искусства, выходцами с Лескенского 

района 

февраль Дом культуры 

с.п. Анзорей 

местная администрация 

Лескенского муниципального 

района 

92.  Выставка «Возвращение к истокам, 

цикл лекций «Духовность. 

Нравственность. Культура» 

март Детская школа искусств 

с.п. Анзорей 

местная администрация 

Лескенского муниципального 

района 

93.  Декада народной музыки июнь Учреждения культуры 

района 

местная администрация 

Лескенского муниципального 

района 

94.  Фестиваль народной песни июль Дом культуры 

с.п. Анзорей 

местная администрация 

Лескенского муниципального 

района 

95.  Фестиваль народных ремесел август Дом культуры 

с.п. Анзорей 

местная администрация 

Лескенского муниципального 

района 

96.  Фестиваль народных праздников и 

обрядов 

сентябрь Парк культуры и 

отдыха с.п. Анзорей 

местная администрация 

Лескенского муниципального 

района 

97.  Книжная выставка «Память народа в 

книжной культуре» 

октябрь Все библиотеки района местная администрация 

Лескенского муниципального 

района 

98.  Конкурс «Язык мой – душа моя!» ноябрь Дом культуры 

с.п. Анзорей 

местная администрация 

Лескенского муниципального 

района 

99.  Праздник народных культур декабрь Дом культуры 

с.п. Анзорей 

местная администрация 

Лескенского муниципального 

района 



Майский муниципальный район 

100.  Масленичные посиделки «Масленица 

честная - да проказница большая», 

познавательный час « Обряды и 

традиции русского народа»,  Народное 

гулянье «Масленица», выставка  в мини 

- музее « Горница» 

март дома культуры  

«Россия» г. Майского, 

«Октябрь» 

ст. Александровская, 

с.п. Ново-Ивановское 

местная   администрация 

Майского муниципального 

района 

101.  Фольклорный праздник для детей 

«Казачьи посиделки», онлайн 

мероприятие «Галерея народной 

культуры ст. Котляревская», час 

познания «И нравы и язык и старина 

святая» 

апрель дома культуры 

«Октябрь» 

ст. Александровская, 

ст. Котляревской, 

с.п. Ново-Ивановское 

местная   администрация 

Майского муниципального 

района 

102.  День города. Праздник Весны 

«Посмотри, как хорош, район, в 

котором ты живешь!», день славянской 

письменности и культуры.   Фестиваль 

народного творчества     «В мире нет 

милей и краше песен и преданий 

наших» 

май Дом культуры  

«Россия» г. Майского 

местная администрация 

Майского муниципального 

района 

103.  Фестиваль народного творчества 

«Золотая россыпь народной культуры», 

выставка -  просмотр «Богатство 

русского фольклора» 

июнь 

 

Ново-Ивановский 

сельский дом культуры 

местная   администрация 

Майского муниципального 

района 

104.  Познавательный час «Многообразие 

народных промыслов» 

июль Ново-Ивановский 

сельский дом культуры 

местная   администрация 

Майского муниципального 

района 

105.  Игровая программа для детей - «Страна 

детского фольклора», ярмарка 

август дома культуры  

«Россия» г. Майского, 

местная   администрация 

Майского муниципального 



народного творчества «Радуга 

национальных культур» 

ст. Котляревская района 

106.  Фестиваль народного творчества 

«Тропою предков» 

сентябрь Дом культуры 

«Октябрь» 

ст. Александровская 

местная   администрация 

Майского муниципального 

района 

107.  Всемирный день хлеба «Праздник 

каравая»  познавательная программа для 

подростков. 

октябрь Дом культуры 

«Октябрь» 

ст. Александровская 

местная   администрация 

Майского муниципального 

района 

108.  Празднование международного Дня 

матери,  литературно-художественная 

выставка «Золотой век культуры», Ночь 

искусств.  Праздничная программа « 

Народные промыслы России» 

ноябрь дома культуры  

«Россия» г. Майского, 

с.п. Октябрьское, с.п. 

Ново-Ивановское 

местная   администрация 

Майского муниципального 

района 

Прохладненский муниципальный  район 

109.  Выставка декоративно-прикладного 

творчества «Наша хата мастерами 

богата» 

май Центр культуры  

«Русь» с.п. 

Пролетарского 

местная администрация 

Прохладненского 

муниципального района 

110.  Онлайн-выставка народного творчества 

«Живет в народе мастерство» 

сентябрь культурно-досуговые 

центры района 

местная администрация 

Прохладненского 

муниципального района 

111.  Мастер-класс народной студии 

«Арджен» 

сентябрь Культурно-досуговый 

центр с.п. Алтуд 

местная администрация 

Прохладненского 

муниципального района 

Терский муниципальный район 

112.  Выставка работ изобразительного 

искусства «Культура и традиции 

народов  Кабардино-Балкарии», 

выставка работ молодого художника 

Анзора Фиапшева  «Творчество и 

в течение 

года 

Детская школа искусств 

г.п. Терек, Дом 

культуры  с.п. В-Акбаш 

местная администрация Терского 

муниципального района 

http://vokrugknig.blogspot.com/2021/10/300.html


юность»; выставка работ народных 

умельцев «Таланты из народа»; мастер-

класс по технике плетения  «арджэн»  

«Из поколения, к поколению» 

113.  Праздничная программа ко Дню 

весеннего равноденствия 

«Мэф1эщхьэтыхъ»; театрализованное 

обрядовое представление, фольклорный 

праздник «Маф1эщхьэтыхъ Тхъэлъэ1у» 

март Районный дом 

культуры  г.п.Терек 

дома культуры с.п. 

Плановское, с.п. 

Дейское 

местная администрация Терского 

муниципального района 

114.  Выставка национальных блюд «Адыгэ 

шхыныгъуэхэр»; праздничная 

программа, посвященная 

Международному дню танца 

«Танцевальная гостиная» 

апрель дома культуры  с.п. Н-

Курп, с.п. Дейское 

местная администрация Терского 

муниципального района 

115.  Вечер старинных  народных песен 

«Родные напевы»; вечер - 

воспоминание,  посвященный 105-

летию народной артистки РСФСР, 

заслуженной артистки КБАССР Куны 

Дышековой   «Волшебство артиста» 

май дома культуры 

с.п. Плановское, 

с.п. Урожайное 

местная администрация Терского 

муниципального района 

116.  Вечер народной песни «Песни, в народе 

веками хранимые» 

июль Районный дом 

культуры  г.п.Терек 

местная администрация Терского 

муниципального района 

117.  Экскурс по страницам Нартского эпоса 

«Сосруко – сын камня» 

август Дом культуры 

с.п. Дейское 

местная администрация Терского 

муниципального района 

118.  Музыкально-литературная викторина, 

посвященная 100-летию образования 

КБР «О родном крае, музыке, 

литературе»; конкурс детских рисунков 

«К истокам культуры предков»; 

сентябрь дома культуры с.п. 

Джулат, с.п. Арик,  

Терская Центральная 

библиотечная система 

местная администрация Терского 

муниципального района 



интеллектуальная игра «Родное слово – 

родная речь» 

119.  Районный фольклорный фестиваль 

«Мир твоему дому»; вечер старинных 

народных песен  «С песней по жизни»; 

конкурс чтецов «Поэзия Балкарии!» 

октябрь Районный дом 

культуры  г.п.Терек, 

Дом культуры 

с.п. Н-Курп, Терская 

Центральная 

библиотечная система 

местная администрация Терского 

муниципального района 

120.  Районный фестиваль-конкурс 

гармонистов «Гармонь собирает 

друзей», литературный вечер, «Мир и 

радость вам,  живущие»; оформление 

уголка народного быта  «Сокровищница 

народных традиций»; театрализованное 

обрядовое представление «Унэишэ»; 

книжно-иллюстративные выставки 

«Вековые  традиции народа», «В мире 

нет милей и краше песен и преданий 

наших» 

ноябрь Районный дом 

культуры  г.п.Терек, 

дома культуры  с.п. 

Арик, с.п. Н-Хамидие, 

с.п. Джулат, Терская 

Центральная 

библиотечная система 

 

Урванский муниципальный район 

121.  Торжественное открытие  Года 

народного искусства и нематериального 

культурного наследия России 

1 февраля Урванский районный 

дом культуры 

местная администрация 

Урванского муниципального 

района 

122.  Открытие выставки декоративно-

прикладного творчества и народных 

промыслов «Фантазии полет и  рук 

творенье» 

1-13 февраля Урванский районный 

дом культуры 

местная администрация 

Урванского муниципального 

района 

123.  Театрализованное представление 

«Мафlэщхъэджад» (народный обряд) 

21 марта Дом культуры 

с.п. Кахун 

местная администрация 

Урванского муниципального 



района 

124.  Тематический вечер   «Наследие 

предков» 

25 апреля Дом культуры 

с.п. Шитхала 

местная администрация 

Урванского муниципального 

района 

125.  Концерт-лекция Бажевой М.Х. 

«Национальная гармоника в 

традиционной адыгской культуре» 

13 мая Дом культуры 

с.п. Старый Черек 

местная администрация 

Урванского муниципального 

района 

126.  Старинный народный обряд 

«Хъэблэзэпеуэ» 

20 августа Культурный центр 

«Нур-ет» с.п. Урвань 

местная администрация 

Урванского муниципального 

района 

127.  Премьера спектакля народного театра 

«Метранпаж» 

21 августа Урванский районный 

дом культуры 

местная администрация 

Урванского муниципального 

района 

128.  Концерт доулистов «Ритмы из древних 

времен» 

9 ноября Дом культуры 

с.п. Старый Черек 

местная администрация 

Урванского муниципального 

района 

129.  Премьера спектакля «Меленчипх и 

Унаджоко» 

30 ноября Урванский районный 

дом культуры 

местная администрация 

Урванского муниципального 

района 

130.  Торжественное закрытие  Года 

народного искусства и нематериального 

культурного наследия России 

23 декабря Урванский районный 

дом культуры 

местная администрация 

Урванского муниципального 

района 

Чегемский муниципальный  район 

131.  Концерт художественной 

самодеятельности 

 

февраль 

 

Центральная библиотека 

г.п. Чегем 

 

местная администрация 

Чегемского муниципального 

района 

132.  Празднование адыгского праздника 

«Мэф1ащхьэтыхь, посвященного Дню 

весеннего равноденствия, старинные 

март 

 

дома культуры г. Чегем, 

с. Булунгу,  с. п. Нартан 

 

местная администрация 

Чегемского муниципального 

района 



игры адыгского народа, литературные 

чтения, посвященные Дню адыгского 

языка «Гъэбзэрабзэ адыгэбзэр, лъэпкъ 

дахащэ, уей» 

133.  Акция Библионочи «Ночь народного 

искусства», мастер – класс «Золотое 

шитье» (с приглашением мастера 

прикладного искусства) 

 

апрель Детский отдел 

центральной библиотеки 

г.п. Чегем, библиотеки 

с.п. Нартан, 

с.п. Шалушка 

местная администрация 

Чегемского муниципального 

района 

134.  Праздник национальных блюд (хичин, 

айран, сохта, жерме, жау бауур, 

халыуа,кюльде бишген таба 

гыржын,лекъум,бишлякъ,боза) 

май библиотека с. Булунгу, 

дома культуры 

с. Булунгу,  с. Эльтюбю, 

с.п. Нартан 

местная администрация 

Чегемского муниципального 

района 

135.  Проведение старинного кабардинского  

обычая «Гущэхэпхэ» (укладывание 

малыша в люльку), проведение 

старинных балкарских обычаев: 

свадебный обряд (баш ауу къол ауу 

алгъан адеп), бешик сый (сабийни 

бешикге салгъан адеп), проведение 

старинных игр 

июнь дома культуры г. Чегем, 

с. Булунгу,  с. Эльтюбю 

местная администрация 

Чегемского муниципального 

района 

136.  Выставка изделий из дерева 

«Старинные вещи нашего народа», 

праздничное мероприятие к 100-летию 

образования   КБР «Цвети моя 

Кабардино-Балкария» 

июль Историко-краеведческий 

музей г. п. Чегем,  центр 

досуга с.п. Н.Чегем дома 

культуры с. Булунгу, 

с. п. Нартан 

местная администрация 

Чегемского муниципального 

района 

137.  Праздник ко Дню адыгского 

(черкесского) костюма «Национальный 

костюм-наследие веков»: показ 

сентябрь библиотеки с. п. Нартан, 

с. п. Шалушка 

местная администрация 

Чегемского муниципального 

района 



национальной одежды, конкурс 

рисунков «Лучший национальный 

костюм» 

138.  Фестиваль традиционных старинных 

музыкальных инструментов «Родные 

мелодии»,  выставка мастера 

декоративно-прикладного творчества 

Ратмира Браева «Наследие предков», 

конкурс национальных танцев 

«Исламей» 

октябрь Историко-краеведческий 

музей г. п. Чегем, 

дома культуры  г. Чегем,  

с. п. Шалушка, с. п. 

Нартан 

местная администрация 

Чегемского муниципального 

района 

139.  Ночь искусств «У нас единая планета, у 

нас единая семья», фестиваль адыгской 

народной песни имени народного 

артиста КБР З. П. Кардангушева 

ноябрь Дом культуры  г. Чегем, 

библиотеки с. п. Нартан, 

с. п. Шалушка, с. п. 

Чегем Второй, с. п. 

Лечинкай 

местная администрация 

Чегемского муниципального 

района 

140.  Творческая мастерская  «Забытые 

умения и ремесла»,  концертная 

программа «Таланты родного села», 

выставка национальных блюд КБР 

декабрь Историко-краеведческий 

музей г. п. Чегем, дом 

культуры  с.п. Шалушка, 

библиотека с.п. Яникой 

местная администрация 

Чегемского муниципального 

района 

Черекский муниципальный район 

141.  Выставка поделок «Волшебство детских 

рук», мастер – класс «Блюда адыгской 

кухни», беседа «Родное слово. Родная 

речь» 

февраль библиотеки с.п. 

Зарагиж,с.п. Жемтала, 

с.п.  Герпегеж 

местная администрация 

Черекского муниципального 

района 

142.  Краеведческий круиз «О той земле, где 

ты родился!» 

24 марта МКОУ СОШ 

с.п. Герпегеж 

местная администрация 

Черекского муниципального 

района 

143.  Мероприятие по сохранению народного 

творчества конкурс «АЙСУРАТ» 

22 апреля дом культуры 

с.п.Бабугент 

местная администрация 

Черекского муниципального 



района 

144.  Районный фестиваль-конкурс «Нарт 

Дебетни туудукълары» (Потомки нарта 

Дебета) 

29 апреля Районный дом 

культуры г.п.Кашхатау 

местная администрация 

Черекского муниципального 

района 

145.  Познавательный час «Обряды и 

традиции Кабардинцев и Балкарцев» 

15 июня дом культуры 

с.п. Зарагиж 

местная администрация 

Черекского муниципального 

района 

146.  Конкурс «Мир дому твоему» 8 сентября дом культуры 

с.п. Жемтала 

местная администрация 

Черекского муниципального 

района 

147.  Праздничный концерт ко дню адыгов 

«Традиции и обычаи адыгов» 

20 сентября МКОУСОШ 

с.п.Аушигер 

местная администрация 

Черекского муниципального 

района 

148.  Конкурс «Отчий дом не бросай, 

традиции не забывай» 

1 октября дом культуры 

с.п. Карасу 

местная администрация 

Черекского муниципального 

района 

149.  Праздничное мероприятие 

«Гостеприимство в балкарском адете» 

15 октября дом культуры 

с.п. В. Балкария 

местная администрация 

Черекского муниципального 

района 

150.  Встреча с народными умельцами 

«Великих дел – мастера» 

29 октября Администрация 

с.п. Герпегеж 

местная администрация 

Черекского муниципального 

района 

151.  Вечер-реквием «Театральные встречи» 25 ноября Театр им. К. Кулиева местная администрация 

Черекского муниципального 

района 

Эльбрусский муниципальный район 

152.  Участие во Всероссийских, 

республиканских фестивалях-конкурсах 

народного искусства 

в течение 

года 

все учреждения 

культуры района 

местная администрация 

Эльбрусского муниципального 

района 



153.  Встречи с деятелями культуры и 

искусства 

в течение 

года 

все учреждения 

культуры района 

местная администрация 

Эльбрусского муниципального 

района 

154.  Турнир знатоков народного творчества 

«Живая и поныне старина» 

 

февраль Дом культуры 

с.п. Эльбрус 

местная администрация 

Эльбрусского муниципального 

района 

155.  Районный фестиваль «Нарт Дебетни 

туудукълары» - «Потомки нартов» 

февраль-

апрель 

Дом культуры 

им. К. Кулиева 

г.п. Тырныауз 

местная администрация 

Эльбрусского муниципального 

района 

156.  Экспозиция ко Дню депортации 

балкарского народа «Вечно раной 

кровавой сердце болит», фольклорный 

фестиваль «Журтуму жарыкъ танглары» 

фестиваль исполнителей народной 

балкарской песни имени О. Отарова 

март Краеведческий музей, 

стадион «Тотур», 

Дом культуры 

им. К. Кулиева 

г.п. Тырныауз 

местная администрация 

Эльбрусского муниципального 

района 

157.  Праздничный концерт «Россия - Родина 

моя!»,  Парад Дружбы, народные 

гуляния 

12 июня Стадион «Тотур» местная администрация 

Эльбрусского муниципального 

района 

158.  Флэшмоб к Международному дню 

коренных народов мира «Зори Кавказа» 

9 августа Дом культуры 

им. К. Кулиева 

г.п. Тырныауз 

местная администрация 

Эльбрусского муниципального 

района 

159.  Выставка работ художников и мастеров 

народно-прикладного творчества 

района, праздничный концерт «Пою 

тебе, родной мой край» 

сентябрь филиал Краеведческого 

музея с.п. Кенделен, 

стадион «Тотур» 

местная администрация 

Эльбрусского муниципального 

района 

160.  Концертная программа, выставка  

«Богатство балкарского  фольклора» 

октябрь Дом культуры 

с.п. Былым 

местная администрация 

Эльбрусского муниципального 

района 

161.  Концертная программа «Народная песня ноябрь дома культуры местная администрация 



– душа народа», формирование 

этнокультурных знаний на уроках 

изобразительного искусства (беседа, 

творческое задание для учащихся), 

встреча с мастерами декоративно-

прикладного искусства «Фантазии, 

воплощенные в жизнь», выставка 

изделий мастеров. 

с.п. Кенделен, 

г.п. Тырныауз, 

детская школа искусств 

им. Абаева 

 

Эльбрусского муниципального 

района 

 

 


