
План проведения мероприятий общедоступных библиотек  

Кабардино-Балкарской Республики в рамках Всероссийской акции «Библионочь - 2022» 

«БИБЛИОНОЧЬ - ПРО ТРАДИЦИИ» 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место проведения Ответственные за 

проведение мероприятия 

Республиканские библиотеки 

Государственная национальная библиотека КБР им. Т.К. Мальбахова 

1.  Мастер-класс от художника-постановщика 

Енамуковой Ф.А. «Путешествие в мир чудес 

и волшебства»: театр теней. Арт-проспект 

«Перезвон талантов». Познавательный час 

«Светлый мир народных промыслов». 

Встреча с мастерами декоративно-

прикладного искусства. Игровой час 

«Играли наши предки – играют наши дети»: 

традиционные игры народов КБР. 

Историко-фольклорный час «Истоки 

фольклора народов Кавказа – нартский 

эпос». «Круглый стол» «Кавказ: традиции и 

обычаи». Экскурсии в отдел хранения 

библиотечного фонда. Выставка-обзор 

книжных памятников. Книжно-

иллюстративная экспозиция «Радуга 

традиций народов Кавказа» 

28.05.2022г. 

15:00 ч. 

16:00 ч. 

17:00 ч. 

18:00 ч. 

Государственная 

национальная библиотека 

КБР им. Т.К. Мальбахова 

Государственная 

национальная библиотека 

КБР 

 им. Т.К. Мальбахова 

Республиканская детская библиотека им. Б. Пачева 

2.  Книжно-иллюстративная выставка 

 «Традиции живая нить»  

с 27.05.2022г. Республиканская детская 

библиотека им. Б. Пачева 

Республиканская детская 

библиотека им. Б. Пачева 



3.  Фольклорные посиделки «Азбука 

народной мудрости» (пословицы, 

поговорки, кабардинские и балкарские 

народные сказки) 

27.05.2022г 

11:00ч. – 

         11:30ч. 

Республиканская детская 

библиотека им. Б. Пачева 

Республиканская детская 

библиотека им. Б. Пачева 

4.  Музыкальные зарисовки «Народные 

мелодии» 

27.05.2022г  

11:40 ч. – 

12:10 ч. 

Республиканская детская 

библиотека им. Б. Пачева 

Республиканская детская 

библиотека им. Б. Пачева 

5.  Мастер-класс «Радуга национального 

узора» (изготовление книжной закладки  с 

использованием элементов национального 

орнамента) 

27.05.2022г 

12:00 ч. –  

12:40 ч. 

Республиканская детская 

библиотека им. Б. Пачева 

Республиканская детская 

библиотека им. Б. Пачева 

6.  Участие в онлайн-марафоне «Карусель 

народных сказок» 

12.05.2022г.- 

28.05.2022г. 

ВКонтакте 

https://vk.com/id370839947 

Республиканская детская 

библиотека им. Б. Пачева 

Республиканская юношеская библиотека им. К. Мечиева 

7.   В рамках Библионочи «Карусель 

народных сказок» марафон + акция 

книгодарения. В Библиобусе будут 

представлены новые книги из фондов 

библиотеки 

27.05.2022г.  

11:00 ч. 

«Намыс» (социально-

реабилитационном центре 

для несовершеннолетних) 

Республиканская 

юношеская библиотека им. 

К. Мечиева 

8.  Карусель народных сказок «Сказка - 

сокровище народной мудрости» 

объединит всех, кто любит книгу и чтение, 

кто готов к новым увлечениям и встрече с 

новыми друзьями (читальный зал). 

Историко-краеведческий час «Жемчужина 

устного народного творчества – нартский  

эпос». Фольклорные посиделки 

«Выразитель народного самосознания».  

Информдосье «Народные промыслы 

России: Старое. Новое. Вечное»  

27.05.2022г. 

с 14:00 ч.  

Республиканская 

юношеская библиотека 

им. К. Мечиева 

Республиканская 

юношеская библиотека им. 

К. Мечиева 

https://vk.com/id370839947


Муниципальные библиотеки 

Городской округ Нальчик 

9.  Онлайн-марафон «Карусель народных 

сказок» 

12.05.2022г.- 

28.05.2022г 

Все филиалы отдел культуры местной 

администрации городского 

округа Нальчик 

10.  Встреча с читателями «Калейдоскоп 

традиций» в рамках акции «Библионочь 

2022»  

28.05.2022г. 

16:00ч. 

Городской филиал   №5 отдел культуры местной 

администрации городского 

округа Нальчик 

11.  Выставка «Люблю твою, Россия, старину». 

Взаимодействие с читателями  онлайн-

опрос «Что читает Россия?».  Беседа 

«Культурное наследие КБР» (о памятниках 

истории и культуры) 

28.05.2022г. 

15:00ч. 

Городской филиал   №4 отдел культуры местной 

администрации городского 

округа Нальчик 

12.  Познавательный час «Традиции и обычаи 

разных народов» 

28.05.2022г. 

17:00ч. 

Городской детский 

филиал №5 

отдел культуры местной 

администрации городского 

округа Нальчик 

13.  Встреча с народными умельцами 

Каскуловым Мухаммедом, Хавпачевой 

Ритой, Татаровой Шаимат, Татаровой 

Аминой и др. 

Мастер-классы (чеканка, лепка, вязание, 

папье-маше, резка по дереву), выставки 

работ. Концертная программа 

28.05.2022г. 

18:00ч. 

сельский филиал 

 с. Кенже 

отдел культуры местной 

администрации городского 

округа Нальчик 

14.  Театрализованное представление «Единство 

скрепило навеки: Россия, Кабарда, 

Балкария» 

28.05.2022г. 

18:00ч. 

ГФ №10 Модельная 

библиотека, совместно с 

ГДФ №2 и ЦГБ 

отдел культуры местной 

администрации городского 

округа Нальчик 

15.   Беседа «Про традиции».  Просмотр работ 

участников онлайн-марафона «Карусель 

народных сказок», выявление победителей 

28.05.2022г. 

15:00ч. 

Городской филиал  №3 отдел культуры местной 

администрации городского 

округа Нальчик 



по количеству просмотров в соцсетях, 

вручение дипломов по итогам марафона.  

Книжная выставка «Традиции народов 

Кавказа» 

16.  Беседа «Горский этикет народов КБР» 28.05.2022 г. 

16.00 ч. 

Сельский филиал 

с. Хасанья 

отдел культуры местной 

администрации городского 

округа Нальчик 

17.  Познавательный час «Черкеска, в тебя душа 

моя одета».  

 Выставка «К истокам народной культуры» 

28.05.2022 г. 

18:00ч. 

Библиотека семейного 

чтения 

отдел культуры местной 

администрации городского 

округа Нальчик 

18.  Мастер-класс «Народные ремесла» 28.05.2022 г. 

16:00ч. 

Городской филиал №9 отдел культуры местной 

администрации городского 

округа Нальчик 

Городской округ Баксан 

19.  Книжная выставка и обзор у выставки «Моя 

Кабардино-Балкария – красивый уголок 

России». Час информации «Традиции и 

обычаи кабардинцев и балкарцев». 

Библиоквест – игра «Мой край в вопросах и 

ответах».  Мастер-класс «Магия рукоделия».  

Электронный уголок – игротека «Поиграем» 

27.05.2022 г. Городская детская 

библиотека№1 

 

отдел культуры местной 

администрации городского 

округа Баксан 

Городской округ Прохладный 

20.  Презентация выставки-экспозиции изделий 

декоративно-прикладного творчества 

«Кладовая народных ремесел». 

Художественное чтение «Сказки народов 

Кабардино-Балкарии» «Карусель народных 

сказок». Этнографический праздник «Мир 

русских традиций»  

27.05.2022 г. 

17-00 ч. 

17-30 ч. 

18-00 ч. 

Библиотека им. В.В. 

Маяковского 

отдел культуры местной 

администрации городского 

округа Прохладный 



Баксанский муниципальный район 

21.  «В гостях у мастеров народных промыслов 28.05.2022г. 

16:00 ч. – 

18:00 ч. 

филиал МУК «ЦБС» 

с.п.Жанхотеко 

отдел культуры местной 

администрации Баксанского 

муниципального района 

22.  Фольклорный вечер «Песни наших 

бабушек» 

28.05.2022г. 

16:00 ч.- 

18:00 ч. 

филиал МУК «ЦБС» 

с.п.Кременчуг-

Константиновское 

отдел культуры местной 

администрации Баксанского 

муниципального района 

23.  Час национальной культуры «К своим 

истокам прикоснись»  

27.05.2022г. 

17:00 ч.- 

20:00 ч. 

Центральная библиотека 

Районная детская 

библиотека 

Отдел культуры местной 

администрации Баксанского 

муниципального района 

24.  Конкурс (КВН) «Пословица – недаром 

молвится» 

28.05.2022г. 

16:00 ч.- 

19:00 ч. 

филиал МУК «ЦБС» 

с.п.Атажукино 

отдел культуры местной 

администрации Баксанского 

муниципального района 

25.   «Традиции и обычаи адыгов  как народная 

мудрость». Мини-музей + театральная 

постановка с использованием музейных 

экспонатов 

28.05.2022г. 

16:00 ч.- 

19:00 ч. 

филиал МУК «ЦБС» 

с.п. Нижний-Куркужин 

отдел культуры местной 

администрации Баксанского 

муниципального района 

26.  Вечер-встреча с творческими людьми 

«Щедра талантами родная сторона» 

28.05.2022г. 

16:00 ч.- 

18:00 ч. 

филиал МУК «ЦБС» 

с.п.Баксанёнок 

отдел культуры местной 

администрации Баксанского 

муниципального района 

 Зольский муниципальный район 

27.  Книжная выставка: «Литературное наследие 

народов России». Викторина «Культурное 

богатство России». Громкое чтение 

«Русские народные сказки» 

28.05.2022г. 

18:00 ч. 

19:00 ч. 

библиотека-филиал  

с.п. Этоко 

отдел культуры местной 

администрации Зольского 

муниципального района 

28.  Книжная выставка: «Мир народной 

культуры». Исторический час «Россыпь 

28.05.2022г. 

18:00 ч. 

19:00 ч. 

библиотека-филиал  

с.п. Светловодское 

отдел культуры местной 

администрации Зольского 

муниципального района 



народных промыслов». Познавательный час 

«Мир дому твоему: традиции и обычаи» 

29.  Книжная выставка «Культура народов 

России». Краеведческий час «Вековая 

традиция адыгов». Познавательная игра 

«Азбука народной мудрости» 

27.05.2022г. 

28.05.2022г. 

18:00 ч.  

19:00 ч. 

библиотека-филиал  

с.п. Шордаково 

отдел культуры местной 

администрации Зольского 

муниципального района 

30.  Книжная выставка «Из глубины седых 

веков». Краеведческий час «Легенды 

горской старины».   Познавательный час  «В 

мире нет милей и краше песен и преданий 

наших» 

27.05.2022г. 

28.05.2022г. 

18:00 ч. 

19:00 ч. 
 

библиотека-филиал  

с.п. Белокаменское 

отдел культуры местной 

администрации Зольского 

муниципального района 

31.  Книжная выставка «Светлый мир народной 

культуры». Час информации «К истокам 

народной культуры».  Беседа «В мире нет 

милей и краше песен и преданий наших» 

28.05.2022г. 

18:00 ч. 

19:00 ч. 

библиотека-филиал  

с.п. Псынадаха 

отдел культуры местной 

администрации Зольского 

муниципального района 

32.  Книжная выставка: «Магия национальной 

сказки»; инфо-стенд «Традиции и обычаи 

народов Кавказа»; тематический час: 

«Возвращение к истокам: национальный 

костюм и кавказская кухня»; краеведческий 

час: «Традиции адыгов:«Лъэтеувэ» 

28.05.2022г. 

18:00 ч. 

19:00 ч. 

библиотека-филиал  

с.п. Батех 

отдел культуры местной 

администрации Зольского 

муниципального района 

33.  Книжная выставка: «Культура народов 

России». Час фольклора «Старинные 

кабардинские народные игры». Устный 

журнал «Из нас слагается народ» 

27.05.2022г. 

28.05.2022г. 

18:30 ч. 

19:30 ч. 

библиотека-филиал 

с.п. Зольское 

отдел культуры местной 

администрации Зольского 

муниципального района 



34.  Книжная выставка «К истокам народной 

культуры». Час фольклора «Мир 

кабардинского фольклора». Обзор: 

«Традиции живая нить» 

24.05.2022г. 

28.05.2022г. 

18:00 ч. 

19:00 ч. 

библиотека-филиал 

с.п. Залукодес 

отдел культуры местной 

администрации Зольского 

муниципального района 

35.  Книжная выставка «Память народа в 

книжной культуре». Литературно-

познавательное путешествие «Страна 

детского фольклора».  Познавательный час 

«Мир дому твоему: обряды и традиции 

кабардинцев и балкарцев» 

28.05.2022г. 

28.05.2022г. 

18:30 ч. 

19:30 ч. 
 

библиотека-филиал 

с.п. Совхозное 

отдел культуры местной 

администрации Зольского 

муниципального района 

36.  Книжная выставка «Традиции и обычаи 

народов Кавказа». Краеведческий час 

«Адыгский этикет и его роль в жизни 

народа». Час фольклора: «Герои адыгских 

сказок» 

28.05.2022г. 

19:30 ч. 

18:30 ч. 

библиотека-филиал 

с.п. Приречное 

отдел культуры местной 

администрации Зольского 

муниципального района 

37.  Книжная выставка «Мир дому твоему: 

традиции и обычаи». Устный журнал «По 

страницам адыгского фольклора». Час 

народной кухни «Ди адыгэ шхыныгъуэхэр» 

24.05.2022г. 

28.05.2022г. 

18:00 ч. 

 20:00 ч. 

библиотека-филиал 

с.п. Камлюко 

отдел культуры местной 

администрации Зольского 

муниципального района 

38.  Книжная выставка «Память народов в 

книжной культуре». Краеведческий час 

«Кабардинские народные сказки». Беседа 

«Великолепие адыгского игрища» 

16.05.2022г. 

28.05.2022г. 

18:00 ч. 

19:00 ч. 

библиотека-филиал 

с.п. Малка 

отдел культуры местной 

администрации Зольского 

муниципального района 

39.  Книжная выставка «Традиции, хранимые 

веками». Познавательный час «Лишь слову 

жизнь дана».  Беседа «Адыгский этикет» 

24.05.2022г. 

28.05.2022г. 

18:00 ч. 

19:00 ч. 

библиотека-филиал № 2 

с.п. Сармаково 

отдел культуры местной 

администрации Зольского 

муниципального района 



40.  Книжная выставка «К истокам народной 

культуры». Викторина «Знатоки адыгской 

кухни». Беседа «Блюда адыгской 

(черкесской) кухни» 

27.05.2022г. 

28.05.2022г. 

19:00 ч. 

18:00 ч. 

библиотека-филиал № 1 

с.п. Каменномостское 

отдел культуры местной 

администрации Зольского 

муниципального района 

41.  Книжно-иллюстративная выставка 

«Культурное наследие народов России». Час 

истории «Народные промыслы наших 

предков». Презентация «Традиции и обычаи 

черкесов глазами европейских 

путешественников 19 века» 

24.05.2022г. 

28.05.2022г. 

18:00 ч. 

19:00 ч. 

библиотека-филиал №2 

с.п. Каменномостское 

отдел культуры местной 

администрации Зольского 

муниципального района 

42.  Книжная выставка «Светлый мир народной 

культуры». Час фольклора «Читаем сказки 

на родном языке». Беседа «Об обрядах и 

традициях балкарского народа» 

06.05.2022г. 

28.05.2022г. 

18:30 ч. 

19:30 ч. 

библиотека-филиал 

с.п. Хабаз 

отдел культуры местной 

администрации Зольского 

муниципального района 

43.  Книжная выставка «Традиции народов 

России». Беседа «Одежда и культура 

кабардинцев и балкарцев». Краеведческий 

урок «Сказки народов Кавказа» 

16.05.2022г. 

28.05.2022г. 

20:00 ч., 

19:00 ч. 

библиотека-филиал 

с.п. Кичмалка 

отдел культуры местной 

администрации Зольского 

муниципального района 

                                                                          Лескенский муниципальный район 

44.  Выставка «2022 год – год народного 

искусства и нематериального наследия». 

Урок – путешествие «У адыгов обычай 

такой». Краеведческий час «Фольклор 

адыгов» 

с 26.05.2022г. 

 

27.05.2022г. 

17:00ч. 

28.05.2022г. 

18:00ч. 

Аргуданская сельская 

библиотека 

отдел культуры местной 

администрации Лескенского 

муниципального района 

45.  «Круглый стол» «Адыгэ хабзэ (адыгский 

этикет) и его роль в жизни народа». 

Беседа «Наш дом, наш край» «Знакомство с 

предметами» 

27.05.2022г. 

17:00 ч 

28.05.2022г. 

18:00ч. 

Урухская сельская 

библиотека 

отдел культуры местной 

администрации Лескенского 

муниципального района 



46.  Выставка «Знакомство с традициями и 

обычаями». Игровая программа «Пословица 

недаром молвится» 

с 26.05.2022г. 

 

28.05.2022 

17:30ч. 

ЦРБ 

Анзорей 

отдел культуры местной 

администрации Лескенского 

муниципального района 

47.   Выставка «Письменность. Книга. 

Библиотека». Викторина «Знаете ли вы свой 

край?» 

с 26.05.2022г. 

28.05.2022 

18:30ч. 

Хатуейская сельская 

библиотека 

отдел культуры местной 

администрации Лескенского 

муниципального района 

48.  Квест – игра «Земля моих предков»  

 

28.05.2022г. 

17:40ч. 

Ероккская  сельская 

библиотека 

отдел культуры местной 

администрации Лескенского 

муниципального района 

49.  Час народного фольклора «Эта земля твоя и 

моя!»  

28.05.2022г. 

18:20ч. 

сельская библиотека Вт-

Лескен 

отдел культуры местной 

администрации Лескенского 

муниципального района 

50.  День информации «Память народа в 

книжной культуре» 

28.05.2022г. 

17:30ч. 

Озрекская  сельская 

библиотека 

отдел культуры местной 

администрации Лескенского 

муниципального района 

51.  Информационный час «Знакомство с 

основными терминами поселений и жилищ» 

28.05.2022г. 

18:20ч. 

Ташлы-Талинская 

сельская библиотека 

отдел культуры местной 

администрации Лескенского 

муниципального района 

                                                                        Майский муниципальный район 

52.  Историческая реконструкция «Вечерки на 

Руси» 

27.05.2022г. 

15:00 ч. 

МКУК «Библиотека им. 

А.С. Пушкина» 

отдел культуры местной 

администрации Майского 

муниципального района 

53.  Время воспоминаний «Сохраняя традиции» 27.05.2022г. 

14:00 ч. 

МКУК «Котляревский 

СДК» 

библиотека –филиал 

отдел культуры местной 

администрации Майского 

муниципального района 

54.  Познавательная игра «История русской 

игрушки». Выставка народной игрушки.  

28.05.2022г. 

12.00 ч. 

14.00 ч. 

МКУК «Ново- 

Ивановский СДК 

отдел культуры местной 

администрации Майского 

муниципального района 



Мастер-класс  «Изготовление богородской 

игрушки «Кузнецы» 

(модельная библиотека –

филиал) 

55.  Онлайн-марафон «Карусель народных 

сказок». Фольклорный праздник для детей 

«Сокровища малахитовой шкатулки»  

12.05.2022 - 

28.05.2022г. 

26.05.2022г. 

МКУК «ДК «Октябрь» 

с.п. ст. Александровская» 

библиотека –филиал 

отдел культуры местной 

администрации Майского 

муниципального района 

56.  Литературные посиделки и стендовая 

выставка «Мы за чаем не скучаем» 

28.05.2022г.  

С 18:00 ч. 

до 21:00 ч. 

МКУК «Октябрьский 

СДК» библиотека-филиал 

отдел культуры местной 

администрации Майского 

муниципального района 

                                                                              Прохладненский муниципальный район 

57.  Онлайн-марафон «Карусель народных 

сказок» 

28.05.2022г.. Соц. сети, библиотеки 

района 

 

отдел  культуры местной 

администрации 

Прохладненского 

муниципального района 

58.  Встреча с народными умельцами 

«Кабардинские народные промыслы» 

28.05.2022г 

16:00ч. 

библиотека КДЦ 

с.п. Алтуд 

отдел  культуры местной 

администрации 

Прохладненского 

муниципального района 

59.  Презентация «Народные традиции» 28.05.2022г. 

18:00ч. 

библиотека КДЦ 

с.п. Благовещенка 

отдел  культуры местной 

администрации 

Прохладненского 

муниципального района 

60.  Познавательная программа «Перезвон  

культур» 

28.05.2022г. 

17:00ч. 

библиотека КДЦ 

с.п. Дальнее 

отдел  культуры местной 

администрации 

Прохладненского 

муниципального района 

61.  Театрализованное представление 

«Знакомство с невестой» (унэишэ) 

28.05.2022г. 

17:00ч. 

библиотека КДЦ 

с.п. Карагач 

отдел  культуры местной 

администрации 

Прохладненского 

муниципального района 



62.  Презентация «Обряды и традиции русского 

народа» 

28.05.2022г 

18:00ч. 

библиотека КДЦ 

с.п. Красносельское 

отдел  культуры местной 

администрации 

Прохладненского 

муниципального района 

63.  Мастер-класс по изготовлению матрешки из 

цветной бумаги «Матрешка – символ 

России» 

28.05.2022г 

16:00ч. 

библиотека КДЦ 

с.п. Малакановское 

 

отдел  культуры местной 

администрации 

Прохладненского 

муниципального района 

64.  Квест-игра «По творчеству писателей-

юбиляров 2022 года» 

28.05.2022г 

17:00ч. 

библиотека ЦКиД ст. 

Солдатская 

отдел  культуры местной 

администрации 

Прохладненского 

муниципального района 

65.  Видеоролик «Из бабушкиного сундука» 28.05.2022г 

20:00ч. 

библиотека ЦТК 

ст. Екатериноградская 

отдел  культуры местной 

администрации 

Прохладненского 

муниципального района 

66.  Сказочный круиз «Жила-была сказка. Для 

детей и не только» 

28.05.2022г 

16:30ч. 

библиотека КДЦ 

с.п. Ново-Полтавское 

отдел  культуры местной 

администрации 

Прохладненского 

муниципального района 

67.  Познавательный час «Фольклор – чудесная 

страна» 

28.05.2022г 

16:00ч. 

Библиотека РЦКТК с.п. 

Прималкинское 

отдел  культуры местной 

администрации 

Прохладненского 

муниципального района 

68.  Экскурсия по выставке–экспозиции 

«Память народа культура хранит» 

28.05.2022г 

18:00ч. 

библиотека КДЦ 

с.п. ст. Приближная 

отдел  культуры местной 

администрации 

Прохладненского 

муниципального района 

69.  Выставка декоративно-прикладного 

творчества «Город мастеров» 

28.05.2022г 

16:00ч. 

Библиотека ЦК «Русь» 

с.п. Пролетарское 

отдел  культуры местной 

администрации 



Прохладненского 

муниципального района 

70.  Фольклорный досуг «Деревенские 

посиделки» 

28.05.2022г 

18:00ч. 

библиотека КДЦ 

с.п. Янтарное 

отдел  культуры местной 

администрации 

Прохладненского 

муниципального района 

71.  Онлайн-марафон «Карусель народных 

сказок» 

28.05.2022г. соцсети, библиотеки 

района 

 

отдел  культуры местной 

администрации 

Прохладненского 

муниципального района 

                                                                             Терский муниципальный район 

72.  Познавательный час «Адыги – маленький 

народ большой земли» 

28.05.2022г. 

16:00ч. 

Центральная библиотека отдел  культуры местной 

администрации Терского 

муниципального района 

73.  Вечер «Народным традициям жить и 

крепнуть» 

28.05.2022г. 

16:00ч. 

Красноармейский 

сельский филиал 

отдел  культуры местной 

администрации Терского 

муниципального района 

74.  Вечер «Культурное наследие от поколения к 

поколению» - будут звучать стихи и песни, 

будет оформлен уголок старинных утварей 

домашнего обихода кабардинцев, викторина 

28.05.2022г. 

16:00ч. 

Арикский 

сельский филиал 

отдел  культуры местной 

администрации Терского 

муниципального района 

75.  Литературный час «Эпос – мудрость 

народов» (по  сказкам народов Кавказа) 

28.05.2022г. 

16:00ч. 

Центральная б-ка, 

Детский отдел 

отдел  культуры местной 

администрации Терского 

муниципального района 

76.  Литературный час «Родной язык, ты так 

прекрасен» - стихи и рассказы о традициях 

кабардинцев 

28.05.2022г. 

16:00ч. 

Н-Акбашский 

сельский филиал 

отдел  культуры местной 

администрации Терского 

муниципального района 



77.  Познавательный час «Ук1уыдыжынкъым 

адыгэ фащэ, лъэпкъыр псаухук1э, 

щы1эхук1э гъащ1э!» - про национальный 

кабардинский костюм. Конкурс рисунков. 

28.05.2022г. 

16:00ч. 

Инаркоевский 

сельский филиал 

отдел  культуры местной 

администрации Терского 

муниципального района 

78.  Урок мастерства «Традиции хранить и 

умножать» 

28.05.2022г. 

16:00ч. 

Н-Балкарский 

сельский филиал 

отдел  культуры местной 

администрации Терского 

муниципального района 

79.  Тематический час «Традиционное 

гостеприимство кабардинцев» 

28.05.2022г. 

16:00ч. 

Хамидиевский 

сельский филиал 

отдел  культуры местной 

администрации Терского 

муниципального района 

80.  Литературный час «Традиции и обычаи 

адыгов как народная мудрость…» 

28.05.2022г. 

16:00ч. 

Плановский 

сельский филиал 

отдел  культуры местной 

администрации Терского 

муниципального района 

81.  Час истории: «Адыгским традициям жить и 

крепнуть» 

28.05.2022г. 

16:00ч. 

В-Курпский 

сельский филиал 

отдел  культуры местной 

администрации Терского 

муниципального района 

                                                                       Урванский муниципальный район 

82.  Книжно-иллюстративная выставка «2022 

год – год народной культуры и 

нематериального духовного наследия»  

28.05.2022г. 

с 16:00ч. до 

20:00ч. 

ГБСЧ отдел  культуры местной 

администрации Урванского 

муниципального района 

83.  Выставка работ народного творчества  «К 

истокам народной культуры»:  

28.05.2022г. 

с 16:00ч. до 

20:00ч. 

Пынабский с/ф, СДК 

с/п Псынабо 

отдел  культуры местной 

администрации Урванского 

муниципального района 

84.  Информационная викторина «Язык, 

верования и фольклор кабардинцев». 

Выступление образцового ансамбля 

национального танца «Нартшир» под 

руководством Хашукоевой А.Т.  «Танец – 

душа народа». Мастер-класс  «Русская 

обереговая кукла»  

28.05.2022г. 

с 16:00ч. до 

20:00ч. 

Районная библиотека отдел  культуры местной 

администрации Урванского 

муниципального района 



                                                                        Чегемский муниципальный район 

85.  Литературное путешествие «Русские сказки 

на новый лад» 

28.05.2022 г. 

16:00ч. 

Детский отдел 

Центральной 

библиотеки г. Чегем 

отдел  культуры местной 

администрации Чегемского 

муниципального района 

86.  Литературные чтения «Вместе весело 

читать» 

28.05.2022 г. 

17:00 ч. 

Городской филиал 

г.Чегем 

отдел  культуры местной 

администрации Чегемского 

муниципального района 

87.  Литературное чтение русской народной 

сказки «Баба - яга» 

28.05.2022 г. 

17:00 ч. 

Булунгуевский 

сельский филиал 

отдел  культуры местной 

администрации Чегемского 

муниципального района 

88.  Викторина «Бухта добрых сказок» 28.05.2022 г. 

15:00 ч. 

Нартановский 

сельский филиал 

отдел  культуры местной 

администрации Чегемского 

муниципального района 

89.  Познавательно-игровая программа 

«Культурное наследие народов России» 

28.05.2022 г. 

17:00 ч. 

Шалушкинский 

сельский филиал № 1 

отдел  культуры местной 

администрации Чегемского 

муниципального района 

90.  Литературное путешествие «По страницам 

народных сказок» 

28.05.2022 г. 

16:00 ч. 

Шалушкинский 

сельский филиал № 2 

отдел  культуры местной 

администрации Чегемского 

муниципального района 

91.  Литературное чтение «В гостях у сказки» 28.05.2022 г. 

17:00 ч. 

Яникоевский 

сельский филиал 

отдел  культуры местной 

администрации Чегемского 

муниципального района 

92.  Литературная викторина «Сказка ложь – да 

в ней намек» 

28.05.2022 г. 

16:00 ч. 

Второчегемский 

сельский филиал 

отдел  культуры местной 

администрации Чегемского 

муниципального района 

93.  Литературное чтение «В гости сказка к нам 

пришла» 

28.05.2022 г. 

16:30 ч. 

Лечинкаевский 

сельский филиал 

отдел  культуры местной 

администрации Чегемского 

муниципального района 



94.  Литературное чтение «В некотором царстве, 

в некотором государстве» 

28.05.2022 г. 

16:00 ч. 

Нижнечегемский 

сельский филиал 

отдел  культуры местной 

администрации Чегемского 

муниципального района 

95.  Литературный салон «Культурное наследие 

моей малой Родины» 

28.05.2022 г. 

16:00 ч. 

Хуштосыртский 

сельский филиал 

отдел  культуры местной 

администрации Чегемского 

муниципального района 

96.  Литературные чтения «В гостях у сказки» 28.05.2022 г. 

16:00 ч. 

Эльтюбинский 

сельский филиал 

отдел  культуры местной 

администрации Чегемского 

муниципального района 

                                                                               Черекский муниципальный район 

97.  Интерактивная программа «По следам 

культурных традиций»  

28.05.2022 г 

18:00 ч. 

Центральная районная 

библиотека им. К. 

Мечиева 

отдел  культуры местной 

администрации Черекского 

муниципального района 

98.  Познавательная программа «По страницам 

фольклора»  

28.05.2022 г 

18:00 ч. 

Верхне-Балкарская  

сельская библиотека 

отдел  культуры местной 

администрации Черекского 

муниципального района 

99.  Познавательная программа «Фольклорный 

калейдоскоп»   

28.05.2022 г 

18:00 ч. 

Бабугентская 

сельская библиотека 

отдел  культуры местной 

администрации Черекского 

муниципального района 

100.  Викторина «Путь покажет книга»  28.05.2022 г 

19:00 ч. 

Зарагижская 

сельская библиотека 

отдел  культуры местной 

администрации Черекского 

муниципального района 

101.  Познавательная программа «Духовное 

богатство - навеки»   

28.05.2022 г 

18:00 ч. 

Карасуевская 

сельская библиотека 

отдел  культуры местной 

администрации Черекского 

муниципального района 

102.   Литературный вечер «Ночь главных   

героев»  

28.05.2022 г 

18:00 ч. 

Аушигерская  сельская 

библиотека 

отдел  культуры местной 

администрации Черекского 

муниципального района 



 

103.  Литературная экскурсия  «Книга – путь к 

взаимопониманию и согласию»  

28.05.2022 г 

18:00 ч. 

Верхне-Жемталинская с/б отдел  культуры местной 

администрации Черекского 

муниципального района 

                                                                         Эльбрусский муниципальный район 

104.  Книжная выставка «Живая нить традиций» 

 

Краеведческий час «Живая нить традиций» 

 

26.05.2022 г. 

10:00 ч. 

28.05.2022 г. 

17:00 ч. 

Городской филиал №3 отдел  культуры местной 

администрации 

Эльбрусского 

муниципального района 

105.  Книжная выставка «Мир культуры» 

 

Поэтический вечер «Тепло родного очага» 

26.05.2022 г. 

10:00 ч. 

28.05.2022 г. 

 17:30 ч. 

Библиотека-филиал  

с.п. Былым 

отдел культуры местной 

администрации 

Эльбрусского 

муниципального района 

106.  Книжная выставка «В мире традиций». 

Интеллектуально-познавательная 

программа «Мир дому твоему: обычаи и 

традиции» 

27.05.2022 г.  

11:00 ч. 

28.05.2022 г.  

16:00 ч. 

Библиотека – филиал 

с.п. Верхний Баксан 

 

отдел культуры местной 

администрации 

Эльбрусского 

муниципального района 

107.  Час информации «Память народа в книжной 

культуре» 

28.05.2022 г.  

17:00 ч. 

Библиотека – филиал 

с.п. Эльбрус 

отдел культуры местной 

администрации 

Эльбрусского 

муниципального района 

108.  Онлайн-марафон «Карусель народных 

сказок» 

28.05.2022 г. Все филиалы  отдел культуры местной 

администрации 

Эльбрусского 

муниципального района 


