
 

ИНФОРМАЦИЯ 

 

об итогах деятельности Министерства культуры  

 Кабардино-Балкарской Республики за 2018 год 

 

Приоритетными направлениями деятельности Министерства культуры 

КБР (далее-Минкультуры КБР) в отчетный период были вопросы развития  

профессионального искусства, сохранения культурного наследия республи-

ки, укрепления и развития материально-технической базы, стимулирования и 

поддержки народного творчества, обеспечения широкого доступа к культур-

ным ценностям всех слоев населения республики. 

За отчетный период состоялся ряд значимых мероприятий, в числе кото-

рых: торжественные празднования Дня защитника Отечества, 100-летие Во-

оруженных Сил России, 75-летия Сталинградской битвы, Международного 

женского дня 8 марта, Дня возрождения балкарского народа, Дня Победы, 

Дня русского языка, Дня родного языка, Дня славянской письменности и 

культуры, Дня России, Дня государственности КБР, Дня адыгов (черкесов), 

Дня народного единства, Дня конституции РФ и др.  

Организовано участие во Всероссийских акциях «Библионочь», «Ночь 

музеев», «Ночь кино», «Ночь искусств», «Неделя детской и юношеской кни-

ги», «Читаем детям о войне», «Читающая армия правнуков Победы».  

В отчетный период были организованы праздничные вечера, посвящен-

ные жизни и творчеству видных деятелей культуры республики М.Кипова, 

Х.Карданова, М.Жеттеева, М.Кудаева, З.Карадангушева, состоялись концерт 

Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии, 

юбилейный концерт ансамбля «Кабардинка», фестиваль юмора имени народ-

ных артистов РФ Али Тухужева и Куны Дышековой, Неделя международно-

го кино – Fest-хиты, Международный культурный форум «Культура-основа 

толерантности», Международный фестиваль симфонической музыки имени 

Юрия Темирканова. 

До конца текущего года также запланировано проведение юбилейного 

вечера, посвященного 95-летию М.Ульбашева. 

За отчетный период состоялось 6 премьер, концерт хора музыкального 

театра «Вечер хоровой музыки», концерт «Viva dance». Также 25 сентября 

2018 г. состоялся Большой праздничный концерт и выставка, посвящённые 

50-летию со дня открытия Государственного музыкального театра, в котором 

принимали участие ведущие солисты, оркестр, хор и балет театра. К 200-

летию со дня рождения Петипа в Музыкальном театре состоялось  мероприя-

тие «Прекрасный мир балета». Кукольный театр участвовал в программе 

Детского фонда республики. 

Республиканские театры в рамках реализации проекта «Мастера искус-

ств - селу» вывозили самые лучшие спектакли. Состоялись творческие встре-

чи ведущих артистов с юными зрителями.  

Дальнейшее развитие в 2018 году получила музейная деятельность,  ко-

торая была направлена на сохранение и формирование фондов, совершен-



 

ствование экспозиционно-выставочной, научно-методической и научно-

просветительской работы. 

В 2018 году в государственных музеях республики были организованы 

127 выставок. Популярными современными формами деятельности музеев в 

2018 году были мероприятия в рамках общероссийских акций «Ночь искус-

ств», «Ночь музеев», «Идем в музей», «День музеев для российских кадет» и 

т.д. 

Также, в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 

7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной соци-

альной политики» Минкультуры КБР совместно с Национальным музеем 

КБР, Кабардино-Балкарским музеем изобразительных искусств им. А.Л. Тка-

ченко, Союзом художников КБР проводило системную работу по организа-

ции обменной выставочной деятельности.  

 Состоялось 10 выставочных проектов за пределами Кабардино-

Балкарской Республики.  В том числе выставки: в рамках фестиваля культу-

ры и спорта в г.Грозном, в Национальный Музей республики Калмыкия им. 

Пальмова, в выставочный комплекс ДонЭкспоцентр г.Ростове-на-Дону и т.д. 

Также были организованы выездные выставки и за пределами Россий-

ской Федерации: персональная выставка народного художника КБР Андрея 

Колкутина в галерея «Модерн», г.Силькеборг Дания, выставка живописи 

Сияры, Якуба и Имары Аккизовых, а также выставка декоративно-

прикладного творчества Руслана Мазлоева, Миланы Халиловой, Руслана 

Тхазаплижева в г.Сухум Республики Абхазия. 

В текущем году библиотечными учреждениями реализовываются тема-

тические программы «Хорошая книга выстраивает личность», «Родной земли  

многоголосье», «В памяти, в сердце, в книгах», «Полет стиха и поступь про-

зы», «Свободная сцена. Тебе слово, ровесник!», «Искусство есть одно из 

средств единения людей», «Учусь быть гражданином»  и др. 

  В рамках  программ были организованы и проведены литературное ви-

део-путешествия, беседы, краеведческие часы, вечера творческой молодежи, 

мультимедийные вечера-портреты и многое другое. 

Минкультуры КБР проводится работа по оказанию содействия наиболее 

талантливым представителям творческой молодежи Кабардино-Балкарии 

обучению в ведущих образовательных учреждениях культуры России. В Те-

атральном институте имени Бориса Щукина завершила обучение Кабардин-

ская национальная студия, а в настоящее время начала обучение Балкарская 

национальная студия. Осуществляется выплата стипендии выдающимся дея-

телям культуры и искусства, а также молодым и талантливым авторам и ис-

полнителям. 

Выплачена государственная стипендии  Кабардино-Балкарской Респуб-

лики в области  культуры и искусства за 2018 год 682 стипендиатам, в том 

числе 582 деятелям культуры и искусства и творческой молодежи по 800 

рублей каждому, 70 молодым талантливым авторам и исполнителям по 1500 

рублей каждому и 30 выдающимся деятелям культуры и искусства по 3000 

рублей каждому. 



 

В 2018 году Министерством культуры КБР совместно с Общественным 

советом при Министерстве культуры КБР проведена работа по организации и 

проведению независимой оценки качества оказания услуг учреждениями 

культуры КБР. Протоколом Общественного совета при Минкультуры КБР от 

28 февраля 2018 г. № 7 был утвержден перечень организаций культуры КБР, 

в отношении которых проведена независимая оценка в 2018 году. 

В текущем году в независимой оценке приняли участие 32 учреждения, 

из них: 6 –театров, 5 – концертных организаций, 4 – музея, 6 – ЦБС, 11 – 

библиотек.                              

В рамках реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597, со-

гласно «дорожной карте» целевой показатель соотношения средней заработ-

ной платы работников учреждений культуры к прогнозному значению сред-

него дохода от трудовой деятельности по КБР в 2018 году установлен на 

уровне 100,0 %.   

По предварительным данным мониторинга заработной платы за ян-

варь-ноябрь 2018 года соотношение средней заработной платы работников 

учреждений культуры к уточненному прогнозу среднемесячного дохода от 

трудовой деятельности по КБР на 2018 год  в размере  21678,3  руб. состави-

ло 100,1 %  или  21708,6  рублей, в том числе: 

в государственных учреждениях культуры средняя заработная плата 

сложилась в размере 21561,8 руб., что составляет 99,5 % от средней заработ-

ной платы по республике;  

в муниципальных учреждениях культуры средняя заработная плата 

сложилась в размере 21902,8 руб., что составляет 101,0 % от средней зара-

ботной платы по республике.   

За последний период обеспеченность населения республики учреждени-

ями и услугами учреждений культуры существенно увеличилась, повысилась 

их доступность и качество, произошло повышение числа посещений куль-

турных учреждений.  

В 2018 году продолжилась работа по созданию, укреплению и развитию 

инфраструктуры в отрасли культуры.  

Так, в рамках государственной программы Российской Федерации «Раз-

витие культуры и туризма» на 2013-2020 годы Минкультуры КБР участвует в 

реализации проекта Всероссийской политической партии «Единая Россия» 

«Культура малой Родины», а также участвует в реализации федеральной це-

левой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 

годы и на период до 2020 года» и государственной программы КБР «Доступ-

ная среда». 

На реализацию данных проектов было выделено 106894,7 тыс. рублей, в 

том числе объем средств субсидий из федерального бюджета составил 

97149,4 тыс.рублей, софинансирование из республиканского бюджета Кабар-

дино-Балкарской Республики – 7315,7 тыс.рублей, из муниципального бюд-

жета 2384,6 тыс.рублей.   

В рамках субсидии на поддержку отрасли проведено комплектование 

книжных фондов тринадцати библиотек, оказана государственная  поддерж-



 

ка четырем муниципальным учреждениям культуры и трем  лучшим работ-

никам, находящимся на территориях сельских поселений. Завершается  капи-

тальный ремонт одиннадцати домов культуры в сельских поселениях рес-

публики.  

В 2018 году создаются два виртуальных зала для трансляции концертов 

в Государственном концертном зале и Киновидеоучреждении. Общий объем 

средств данного проекта за счет всех источников финансирования составил 

71256,1 тыс.рублей.  

 Также, в текущем году субсидии из федерального бюджета были 

направлены на укрепление материально-технической базы культурно-

досуговых учреждений в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. 

человек. Оказана господдержка 21 муниципальному дому культуры, благо-

даря которой двенадцать домов культуры закупили одежду сцены, световую 

и звукоусилительную аппаратуру, национальные инструменты и сценические 

костюмы, а также оргтехнику, в двенадцати домах культуры завершены ре-

монтные работы (текущий ремонт). Общий объем средств за счет всех источ-

ников финансирования составил 8013,9 тыс. рублей. 

Успешно реализуется совместный проект Минкультуры России                         

и партии «Единая Россия» «Культура малой Родины», направленный на си-

стемную поддержку муниципальных театров в городах с численностью насе-

ления до 300 тыс. человек. В 2018 году на реализацию проекта муниципаль-

ному казенному учреждению «Театр Эстрады» городского округа Нальчик 

были предоставлены средства федерального бюджета в размере 5254,9 

тыс.рублей, а с учетом софинансирования общий объем средств составил 

5765,7 тыс.рублей, в результате был приобретен светодиодный модульный 

экран. 

Начиная с 2017 года в рамках проекта «Театр-детям», разработанного 

Минкультуры России при поддержке партии «Единая Россия», государствен-

ному казенному учреждению культуры «Кабардино-Балкарский республи-

канский театр кукол» предоставлены субсидии на общую сумму 4172,4 

тыс.рублей на техническое оснащение и создание новых постановок. В ре-

зультате созданы 3 новые постановки. 

 Минкультуры России в рамках федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период 

до 2020 года» реализует проект по строительству Дома культуры в 

с.п.Нартан Чегемского муниципального района. Завершение строительства 

запланировано в 2020 году. Сметная стоимость объекта 96578,3 тыс. рублей. 

Также, идет реконструкция здания Балкарского государственного дра-

матического театра им.К.Кулиева, начатая в декабре 2015 года в рамках фе-

деральной целевой программы «Повышение устойчивости жилых домов, ос-

новных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Рос-

сийской Федерации на 2009-2018 годы». В настоящее время техническая го-

товность объекта составляет 63%. Планируемая дата сдачи объекта 2019 год. 

Деятельность Минкультуры КБР в 2018 году была направлена на реали-

зацию мер государственной поддержки, восстановлению и развитию сель-



 

ского кинопроката, укреплению материально-технической базы учреждений 

культуры. 

Так, при поддержке Минкультуры России и Фонда социальной и эконо-

мической поддержки отечественной кинематографии, в 2018 году в рамках 

Программы поддержки отечественной кинематографии продолжена реализа-

ция программы по переоборудованию кинозалов в населенных пунктах Рос-

сийской Федерации с численностью населения до 500 тыс. чел. Переобору-

дование осуществляется на базе современной техники, и 50% экранного вре-

мени в переоснащенных кинозалах отдается российскому кино. Объем 

средств на оснащение/переоснащение одного кинозала составил 5000,0 

тыс.рублей. Созданы новые цифровые кинозалы с возможностью показа 

фильмов в 2D, 3D форматах в следующих городах: г.Терек, г.Прохладный, 

г.Нарткала, г.Тырныауз, г.Баксан и г.Майский. По состоянию на конец 2018 

года в республике открылось 6 новых кинозалов. 

Минкультуры КБР в 2018 году продолжило деятельность по созданию и 

поддержанию условий беспрепятственного доступа к культурным благам и 

ценностям для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Так, в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республи-

ки «Доступная среда» обеспечена доступность девяти региональных объек-

тов культуры, в том числе пяти  муниципальных и четырех республиканских 

учреждений (установлены пандусы, поручни, мобильный подъемник и так-

тильные плитки на путях прохождения). 

Минкультуры КБР на регулярной основе, с целью реализации творче-

ского потенциала инвалидов и привлечения внимания общественности  18 

декабря пройдет республиканский фестиваль людей с ограниченными воз-

можностями «Я радость нахожу в друзьях».   

Одной из главных задач ГКУ КБР «КБР-Медиа» является информиро-

вание населения Кабардино-Балкарии о событиях, происходящих в нашей 

республике и стране, формирование положительного имиджа Кабардино-

Балкарии в общероссийском информационном пространстве, а также свое-

временное и объективное освещение деятельности Главы, Парламента и Пра-

вительства Кабардино-Балкарской Республики. 

По информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по КБР, на 

ноябрь 2018 года зарегистрировано 44 СМИ, распространяемых на террито-

рии КБР: 9 радиоканалов, 4 телеканала, 8 журналов, 23 газеты. 

Кроме того, зарегистрированы 5 сетевых изданий, распространяющихся 

на территории Российской Федерации и зарубежных стран: 1 информа-

гентство, 4 электронные газеты. 

Из них государственными республиканскими СМИ являются: 

5 газет: общественно-политические газеты «Кабардино-Балкарская 

правда» (на русском языке), «Адыгэ псалъэ» (на кабардинском языке), «За-

ман» (на балкарском языке), молодежная газета «Советская молодежь» и се-

мейная газета «Горянка»;  



 

6 литературных журналов: «Литературная Кабардино-Балкария» на рус-

ском языке, «Iуащхьэмахуэ» («Ошхамахо») на кабардинском языке, «Минги-

Тау» на балкарском языке; детские журналы «Солнышко» на русском языке, 

«Нур» на кабардинском языке, «Нюр» на балкарском языке; 

1 телеканал: вещательный телевизионный канал «Кабардино-

Балкария»);  

1 радиоканал: радио «Кабардино-Балкария»; 

1 информационное агентство: республиканское информационное 

агентство «Кабардино-Балкария»; 

4 электронные газеты: электронная газета «Кабардино-Балкария», элек-

тронная газета «Кабардино-Балкарская правда», электронная газета «Адыгэ 

псалъэ», электронная газета «Заман». 

В текущем году запущены электронные газеты на трех государственных 

языках КБР - электронная газета «Кабардино-Балкарская правда», электрон-

ная газета «Адыгэ псалъэ» и электронная газета «Заман»; кроме того, функ-

ционирует электронная газета «Кабардино-Балкария», объединяющая разде-

лы трех республиканских газет; также электронные версии газет представле-

ны на портале средств массовой информации Кабардино-Балкарской Респуб-

лики. 

В государственных республиканских СМИ регулярно размещаются ма-

териалы о позитивных изменениях, происходящих в сферах здравоохране-

ния, образования, культуры и искусства, сельского хозяйства, ЖКХ, спорта и 

формирования здорового образа жизни, патриотического воспитания моло-

дежи, а также жизни народов, проживающих в республике, деятельности ре-

лигиозных конфессий, трудоустройстве незанятого населения, безопасности 

дорожного движения, правовые вопросы и другие. 

Общий тираж республиканских газет (согласно выходным данным) со-

ставляет около 160 000 экземпляров. 

Общий тираж республиканских журналов – около 85 000 экземпляров. 

Объем вещания республиканского телевидения – 56 часов в неделю. 

Объем вещания республиканского радио – 168 часов в неделю. 

Зона вещания республиканского телевидения и радио (охват населения 

КБР) – 76 %. 

Количество публикаций в государственных СМИ, посвященных дея-

тельности исполнительных органов государственной власти КБР – более 

8000 материалов. 

С января по октябрь 2018 года в рамках освещения общественно-

политической и социально-культурной жизни республики в государственных 

СМИ опубликовано более 17 000 материалов. 

При этом самостоятельными и приоритетными направлениями инфор-

мационной работы стали: 

освещение в СМИ реализации майских Указов Президента РФ – 13147 

материалов; 

освещение празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 

1941 -1945 годов – 3615 материала; 



 

информационное противодействие проявлениям коррупции – 244 мате-

риала; 

информационное противодействие идеологии терроризма и экстремизма 

– 635 материалов; 

информационное сопровождение мероприятий, посвященных профи-

лактике правонарушений – 4991 материал. 

С января по декабрь 2018 года общественно-политические республикан-

ские газеты «Кабардино-Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ», «Заман» вы-

ходили в свет 3 раза в неделю и выпустили 149, 150 и 151 номеров соответ-

ственно; «Советская молодежь», «Горянка», «Официальная Кабардино-

Балкария» выходили в свет 1 раз в неделю и выпустили 49, 49 и 47 номеров 

соответственно. 

Газета «Горянка» – самая молодая из республиканских газет и един-

ственная на Северном Кавказе газета для женщин в этом году отмечает 25-

летний юбилей. Издание ежегодно с 2012 года становится обладателем Знака 

отличия по итогам Всероссийского конкурса «Золотой фонд прессы». 

В следующем 2019 году республиканским изданиям на национальных 

языках – газетам «Адыгэ псалъэ» и «Заман» исполнится 95 лет, литератур-

ным журналам «Iуащхьэмахуэ» (Ошхамахо) и «Минги-Тау» – 60 лет. 

В 2018 году по настоящее время выпущено по 5 номеров журналов «Ли-

тературная Кабардино-Балкария», «Ошхамахо» («Iуащхьэмахуэ») и «Минги-

Тау», по 11 номеров детских журналов «Солнышко», «Нур» и «Нюр». 

Издательство «Эльбрус» выпускает учебно-методический материал для 

учеников школ и студентов вузов, художественную, научную, познаватель-

ную и другую литературу на трех государственных языках КБР. В 2018 году 

издано 34 наименования запланированной книжной продукции общим тира-

жом 48 300 экземпляров. 

РИА «Кабардино-Балкария» обеспечивает граждан республики полной, 

оперативной и достоверной информацией о деятельности органов государ-

ственной власти КБР, а также способствует развитию и дальнейшему про-

движению позитивного имиджа КБР в региональном, федеральном и между-

народном медиапространстве на базе современных информационных техно-

логий. 

С января по декабрь 2018 года РИА «Кабардино-Балкария» размещено 

5394 публикаций на различные темы.  

Успешно действует портал СМИ www.smikbr.ru. На портале объедине-

ны сайты печатной периодики республики, а также издательства «Эльбрус», 

имеются ссылки на интернет версии ВТК «Кабардино-Балкария» и Радио Ка-

бардино-Балкария». 

Основное теле- и радиовещание в КБР осуществляют: ВТК «Кабардино-

Балкария», филиал ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и 

радиовещательная компания» ГТРК «Кабардино-Балкария» и ОАО «Обще-

ственная радиотелекомпания «Нальчик». 

Государственное телевидение республики представлено ВТК «Кабарди-

но-Балкария (1 КБР): 



 

Вещание осуществляется на трех государственных языках Кабардино-

Балкарской Республики.  

По информации филиала ФГУП «Российская телевизионная и радиове-

щательная сеть» «Радиотелевизионный передающий центр Кабардино-

Балкарской Республики», в соответствии с федеральной целевой программой 

«Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 

декабря 2009 г. № 985, на территории КБР завершено строительство и ввод в 

эксплуатацию объектов сети цифрового телевизионного вещания первого и 

второго мультиплексов. 

Введены в эксплуатацию 38 объектов 1-го мультиплекса в следующих 

населенных пунктах: Нальчик, Анзорей, Аргудан, Атажукино, В.Лескен, 

В.Балкария, Жанхотеко, Заюково, Звездный, Инаркой, Кашхатау, Куба, Ле-

чинкай, Н.Куркужин, Н.Чегем, Сармаково, Ташлы-Тала, Терскол, Тырныауз, 

Хамидие, Хатуей, Шордаково, Безенги, Булунгу, Былым, Дальнее, Кенделен, 

Кичмалка, Малакановское, Н.Курп, Ново-Хамидие, Хушто-Сырт, Эльтюбю, 

Этоко, Бедык, В.Баксан, Карасу, Эльбрус. 

19 ноября 2018 года в соответствии с приказом генерального директора 

РТРС филиалом проведена расконсервация оборудования 2-го мультиплекса, 

вещание осуществляется с 26 ноября на 21 ТВК на всех перечисленных объ-

ектах цифровой сети 1-го мультиплекса. Телезрители республики имеют 

возможность просмотра 20 цифровых телеканалов пакетов РТРС-1 и РТРС-2 

и 3 радиоканалов (Первый канал, Петербург – Пятый канал, Россия 1, Матч, 

Россия 24, Россия Культура, НТВ, Карусель, Общественное  телевидение 

России и ТВ-Центр; Радио России, Маяк и Вести ФМ, СТС, ТНТ, Рен ТВ, 

Пятница, Спас, Домашний, Звезда, ТВ3, Мир, Муз ТВ), в том числе ТВ и РВ 

программы ГТРК «Кабардино-Балкария», новостные и тематические переда-

чи стали доступны жителям Кабардино-Балкарской Республики в составе па-

кета РТРС-1 на каналах «Россия1», «Россия24» и «Радио России».  

Жители республики, принимающие сигнал 1-го мультиплекса, получили 

возможность принимать и 2-ой мультиплекс без какого-либо дополнительно-

го оборудования. 

Охвачено 100 % территории КБР, у всех жителей республики, в том 

числе и самых отдаленных и высокогорных населенных пунктов, есть воз-

можность смотреть 20 каналов телевидения в цифровом качестве. 

Среда вещания ВТК «Кабардино-Балкария» – эфирное аналоговое теле-

визионное вещание. Телеканал не отключается, проблем с вещанием у теле-

компании не будет. Представленная Роскомнадзором РФ телекомпании ВТК 

«Кабардино-Балкария» лицензия на телевизионное вещание имеет срок до 26 

октября 2026 года, по истечении которого лицензия может быть продлена в 

порядке переоформления. Возможность просмотра телезрителями программ 

ВТК «Кабардино-Балкария» будет продолжена без остановок, отключений, 

переустановок, перенастроек и т.д. 

1 сентября 2018 года состоялось открытие нового цифрового студийно-

го комплекса телевидения Кабардино-Балкарской Республики. 



 

Сегодня телекомпания располагает двумя современными телевизион-

ными павильонами (новостным и тематическим), оборудованными совре-

менными камерами с суфлерами, системой холодного телевизионного света, 

видеостеной и системой вентиляции. Кроме того, в распоряжении творческо-

го коллектива телевидения имеется 8 монтажных аппаратных и 10 выездных 

камер. 

Полный аппаратно-студийный комплекс включает: аппаратно-

студийный блок «АСБ-145» (большой павильон), аппаратно-студийный блок 

«АСБ-45» (малый павильон), центральная и эфирная аппаратная (АЦиЭ), 

машинный зал (МЗ), автоматизированный комплекс подготовки и выдачи в 

эфир новостных программ, выездные комплекты съемочной и осветительной 

техники.  

Оснащение технологической базы ВТК «Кабардино-Балкария» осу-

ществлено путем приобретения телевизионного оборудования посредством 

финансовой аренды (лизинга). Государственный контракт заключен с един-

ственным участником закупки – акционерным обществом «Сбербанк Ли-

зинг», сумма контракта составляет 203,96 млн. рублей.  

Источником финансирования по контракту является бюджет КБР.  

Контракт заключен на срок 60 месяцев и действует до 31 августа 2023 

года. После выплаты последнего лизингового платежа имущество полностью 

перейдет в собственность лизингополучателя, т.е. ГКУ «КБР-Медиа». 

Поправки в федеральные законы «О средствах массовой информации» и 

«О связи», вступившие в силу в июле 2016 года, обязали операторов кабель-

ного телевидения разместить обязательный общедоступный региональный 

телеканал на «21-й позиции». Региональный общедоступный канал избирает-

ся в каждом регионе России. 

По решению Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию 

ВТК «Кабардино-Балкария» получил статус обязательного общедоступного 

регионального телеканала субъекта Российской Федерации. 

В настоящее время ГКУ «КБР-Медиа» организована подача телевизи-

онного сигнала обязательного общедоступного телеканала в нашей респуб-

лике (ВТК «Кабардино-Балкария») на сеть связи Кабардино-Балкарского фи-

лиала ПАО «Ростелеком» как оператора кабельного телевидения, осуществ-

ляющего трансляцию обязательных общедоступных каналов субъекта РФ на 

21-й позиции. 

Для расширения охвата населения КБР ГКУ «КБР-Медиа» планируется 

размещение телеканала ВТК «Кабардино-Балкария» в одном из пакетов 

крупнейших российских операторов спутникового телевидения с круглосу-

точным вещанием, в котором присутствуют региональные телекомпании 

СКФО. Спутниковое вещание является коммерческим проектом, поэтому 

требует значительных финансовых средств. 

Таким образом, вхождение в состав одного из крупнейших российских 

операторов цифрового спутникового телевидения с собственным 24-х часо-

вым вещанием станет следующим этапом развития республиканского теле-

видения. 



 

Объем вещания республиканского радио составляет 24 часа ежедневно 

на собственной частоте в FM- диапазоне 99,5 МГц. Вещание осуществляется 

на трех государственных языках Кабардино-Балкарской Республики. 

В Кабардино-Балкарии успешно функционирует филиал федерального 

государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная 

телевизионная и радиовещательная компания» государственная телевизион-

ная и радиовещательная компания «Кабардино-Балкария» с достаточно вы-

соким творческим и техническим потенциалом. 

Ежегодно филиал ВГТРК ГТРК «Кабардино-Балкария» запускает ряд 

новых успешных телевизионных проектов. Функционирует официальный 

сайт ГТРК «Кабардино-Балкария» vestikbr.ru, на котором имеются разделы 

новостей, теле- и радиопередач, а также архив теле- и радиопередач. Посеща-

емость интернет-сайта составляет около 3000 уникальных пользователей из 

73 стран мира. Интернет-версию новостей и передач компании смотрят в 60 

странах мира. 

Телекомпания АО «Общественная радиотелевизионная компания 

«Нальчик» создает фильмы и передачи культурно-просветительской темати-

ки, а также направленные на повышение престижа рабочих и инженерных 

специальностей.  

Функционирует сайт НОТР Нальчик (www.notrnalchik.ru), где размеще-

ны восстановленные и сохраненные архивные материалы и фильмы. 

В целях вовлечения активных интернет-пользователей в созидательную 

деятельность, а также формирования у граждан позитивного отношения к со-

циально-экономической и общественно-политической жизни в республике 

ГКУ «КБР-Медиа» ведется работа в сети Интернет: портале СМИ КБР, 

«Youtube.com». Действуют официальные группы в «Facebook», «ВКонтакте» 

«Одноклассниках», «Живой Журнал», «Twitter» и «Instagram».  

С начала 2018 года на страницах «КБР-Медиа» в социальных сетях раз-

мещено 2829 новостных материалов. Общее количество подписчиков посто-

янно растет и на сегодняшний день составляет более 16 270 человек. 

В рамках приоритетного направления деятельности по формированию 

позитивного имиджа КБР ГКУ «КБР-Медиа» с января по декабрь 2018 года 

проведена совместная работа с 11 федеральными и региональными средства-

ми массовой информации. По результатам работы в данном направлении в 

федеральных СМИ размещено и выдано в эфир более 70 материалов о Ка-

бардино-Балкарии. 

Вместе с этим проводится регулярный мониторинг освещения в СМИ 

КБР социально-значимых вопросов, обеспечивается еженедельный свод ин-

формации о социально-значимых событиях в КБР для предоставления глав-

ному федеральному инспектору по КБР, аппарат полномочного представите-

ля Президента Российской федерации в СКФО. По сообщению УФС по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуника-

ций по КБР, фактов злоупотребления свободой массовой информации в от-

четный период не выявлено. 
 


