
ИНФОРМАЦИЯ 

 

об итогах деятельности Министерства культуры  

 Кабардино-Балкарской Республики за 2016 год 

  
Приоритетными направлениями деятельности Министерства культуры 

КБР (Минкультуры КБР) в отчетный период были вопросы развития 

профессионального искусства, сохранения культурного наследия 

республики, укрепления и развития материально-технической базы, 

стимулирования и поддержки народного творчества, обеспечения широкого 

доступа к культурным ценностям всех слоев населения республики.  

В 2016 году, с учетом привлечения средств федерального бюджета в 

рамках федеральной целевой программы «Повышение устойчивости жилых 

домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических 

районах Российской Федерации на 2009-2018 годы» удалось завершить 

капитальный ремонт Дома культуры с.п. Куркужин Баксанского 

муниципального района КБР и административно-культурного центра с.п. 

Псынабо Урванского муниципального района КБР. 

Также в рамках данной программы начата реконструкция здания 

Балкарского государственного драматического театра им. К.Кулиева.  

В рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014–2017 году и на период до 2020 года», начато 

строительство Дома культуры в с.п.Псынадаха Зольского муниципального 

района.  
В рамках Программы поддержки отечественной кинематографии, 

Фондом кино был объявлен конкурс на выделение средств субсидии 

организациям, осуществляющим кинопоказ в населенных пунктах 

Российской Федерации с количеством жителей до 100 тыс. человек. По 

результатам которого 5 домов культуры, в т.ч. г.Нарткала, г.Прохладный, 

г.Тырныауз, г.Баксан и г.Терек получили федеральное финансирование в 

объеме средств 5 млн.рублей каждый на закупку нового оборудования для 

модернизации существующих кинозалов.  

Также в рамках реализации федеральной целевой программы 

«Культура России (2012-2018 годы)» из федерального бюджета 

предоставлены субсидии на развитие учреждений культуры, в том числе на 

приобретение музыкальных инструментов в детские школы искусств. В 4-х 

библиотеках с.п. Анзорей Лескенского муниципального района КБР, с.п. 

Ново-Ивановское Майского муниципального района, с.п. Былым 

Эльбрусского муниципального района и с.п.Куба Баксанского 

муниципального района созданы модельные библиотеки. Для организации 

информационно-библиотечного обслуживания населения в 

Государственную национальную библиотеку им. Т.К. Мальбахова и 

Республиканскую юношескую библиотеку им. К.Мечиева — Дом 

юношества приобретены библиобусы, которые оборудованы под мобильный 

офис «Передвижная библиотека».   

В рамках реализации государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы в ГКУК КБР 



 

«Киновидеоучреждение» МК КБР проведены мероприятия по 

формированию безбарьерной среды для инвалидов и других 

маломобильных групп населения (пандус, поручни, средства ориентации 

для слабовидящих, слабослышащих, расширены дверные проемы). Также, 

кинозал оснащен необходимым оборудованием для осуществления 

кинопоказов с подготовленным субтитрированием и 

тифлокоментированием. 

В 2016 году реализован комплекс мер по развитию гастрольной 

деятельности в республике. Так в г.Нальчике организованы и проведены 

творческие вечера поэта современности, лауреата Государственной премии 

СССР Евгения Евтушенко и поэта, автора песен, актера, режиссера Вадима 

Радомысльского с его музыкально-поэтическим моноспектаклем «Исповедь 

в четыре четверти пути». Также с большим успехом прошел концерт 

уникального творческого коллектива – Хора Валаамского монастыря с 

музыкально-поэтической программой «СВЕТ ВАЛААМА». 

Государственные театры республики гастролировали в пределах 

Российской Федерации с показом спектаклей, в том числе Балкарский 

государственный драматический театр им. К. Кулиева организовал гастроли 

в Республике Крым, Кабардинский государственный драматический театр 

им. А.Шогенцукова -  в Республике Дагестан, Русский государственный 

драматический театр им. М.Горького -  в Чеченской Республике. 

Государственный фольклорно-этнографический ансамбль «Балкария» 

гастролировал по Европе, где принимал участие в фольклорном фестивале 

(Франция) и международном форуме охотников (Бельгия).  

Государственный академический ансамбль танца «Кабардинка» принял 

участие в фестивале «Территории мира» в Калининградской области. 

Также в отчетный период Минкультуры КБР было организовано 

участие представителей республики во Всероссийских Дельфийских играх 

России в г. Тюмень; межрегиональном конкурсе «Дорогу талантам» в г. 

Грозном; межрегиональном конкурсе юных дарований по теории и истории 

музыки «Ступень к мастерству им. Э.Г. Гриценко» в г. Ставрополь. 

В 2016 году в театрах республики состоялся ряд премьер:  

В Кабардинском государственном драматическом театре им. 

А.Шогенцукова - «Изнанка тишины» по пьесе М.Ольмезова в постановке 

Р.Фирова, «Щыхiумций» по пьесе Н.Лукожевой в постановке О.Хамокова; 

В Балкарском государственном драматическом театре им. К.Кулиева – 

«Жених» И.Жантуева в постановке М.Атмурзаева; 

В Русском государственном драматическом театре им. М.Горького - 

«Бинго» по пьесе В.Бочанова в постановке Р.Фирова, «Волшебная лампа 

Алладина» по пьесе Д.Голубецкого в постановке О.Хамокова, «Как ежик 

Новый год встречал» по пьесе А.Белозерова в постановке Э.Мамаладзе; 

В Музыкальном театре КБР - «Свадьба Шамхуна» по пьесе Б.Утижева, 

на музыку М.Балова в постановке М.Атмурзаева. 

В числе выставок, прошедших в 2016 году, необходимо отметить:  



 

- выставку организованную Государственным музеем Л.Н. Толстого и 

Национальным музеем КБР «Героическая оборона Севастополя в судьбе 

России и творчестве Л.Н. Толстого»; 

- выставку картин в технике объемной вышивки атласными лентами, 

технике «Шерстяная акварель», выполненных руками инвалидов и 

пенсионеров; 

- юбилейную выставку живописи Мухадина Кишева к 75-летию 

художника;  

- выставку работ всемирноизвестного художника Михаила Шемякина с 

участием победителей конкурса «Дети в искусстве» в рамках проекта 

«Воображаемый музей Михаила Шемякина»; 

- выставку Государственного музея истории ГУЛАГА «Стена скорби»; 

- выставку «Женщины Кавказа», организованной Национальным 

музеем КБР совместно с Региональным Общественным фондом содействия 

развитию культуры «Мир Кавказа»; 

- выставку киноаппаратуры к Году кино в Российской Федерации 

«Кино, кино, кино…»;  

- выставку работ молодых художников к Дню защиты детей 

«Солнечный день»;  

- фотовыставку «Гималаи. Тибет» Международной общественной 

организации «Центр духовной культуры» и фотоагентства «АгниФОТО»; 

- фотовыставку «Нальчик. История любви. Семейный альбом» и др.   

К наиболее масштабным мероприятиям, прошедшим в 2016 году в 

Кабардино-Балкарской Республике, можно отнести: 

Международный кинофестиваль фестивалей «Nalchik – 2016» в рамках 

Года российского кино в Кабардино-Балкарской Республике; 

V Международный фестиваль симфонической музыки имени Юрия 

Темирканова; 

Республиканский фестиваль-конкурс игры на национальной гармонике; 

региональный этап Всероссийского хорового фестиваля «Фестиваль 

народных хоров»; 

фестиваль спорта и культуры народов Северного Кавказа в Республике 

Ингушетии; 

СевероКавказский театральный фестиваль имени народного артиста 

Российской Федерации Али Тухужева;  

Северо-Кавказский конкурс-выставка детского изобразительного 

искусства им. А.Л. Ткаченко; 

Северо-Кавказский конкурс молодых дарований «Творческие 

вершины» (номинации: «Фортепиано», «Народные инструменты»); 

региональный тур Всероссийского конкурса детских художественных 

работ (живопись, фото) «Спасибо деду за Победу!», посвященный Победе 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; 

региональный этап Общероссийского конкурса в номинациях: Молодые 

дарования России», Лучший преподаватель ДШИ КБР», 50 лучших детских 

школ искусств»; 

Всероссийский фестиваль энергосбережения «Вместе ярче».  



 

Реализована широкая программа культурно-зрелищных и памятно-

мемориальных мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, 

Международному женскому дню 8 марта, Дню работника культуры, 

Международному Дню театра, 71-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, дню России, Дню государственности 

КБР, Дню народного единства. Прошли общественно-политические акции в 

рамках Дня возрождения балкарского народа, Дня славянской 

письменности, Дня адыгов (черкесов), Международного дня защиты детей. 

 Учреждения культуры республики также приняли активное участие во 

всероссийских акциях - «Неделя детской и юношеской книги», 

«Библионочь», «Библиосумерки», «Вахта памяти-2016» в Кабардино-

Балкарской Республике, «Читаем детям о войне», «Ночь искусств». 

 В целях реализации Указа Главы Кабардино-Балкарской Республики 

от 16 октября 2014 г. № 211-УГ количество стипендиатов на 2016 г. выросло 

до 650 человек, размер стипендий для деятелей культуры и искусства 

увеличен вдвое и составляет 800 рублей ежемесячно, в том числе для 

выдающихся деятелей культуры и искусства стипендии установлены в 

размере 3000 рублей ежемесячно (15 человек), а для молодых талантливых 

авторов и исполнителей в размере 1500 рублей в месяц каждая (35 человек). 

Программным документом, определяющим приоритеты направлений 

деятельности отрасли, является Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года № 

597 «О мерах по реализации социальной государственной политики», а 

также выполнение «дорожной карты», направленной на повышение 

эффективности деятельности сферы культуры. Одним из важнейших 

направлений реализации «дорожной карты» является обеспечение 

выполнения индикативных значений по заработной плате.  

 Министерством культуры КБР ежеквартально проводится мониторинг 

реализации Указа в части повышения заработной платы, а также других 

целевых показателей, установленных «дорожной картой». 

 Целевой показатель соотношения средней заработной платы 

работников учреждений культуры к прогнозному значению средней 

заработной платы по КБР в 2016 году (17785 руб.) установлен на уровне 

83,1 %, что составляет 14471,2 рубля. 

 По итогам мониторинга за 2016 год средняя заработная плата 

работников учреждений культуры составила 14306,0 руб. или 68,3 % от 

фактического уровня средней заработной платы по КБР (за 10 месяцев 2016 

год 20945,0 руб.) В том числе по республиканским учреждениям 15999,0 

руб. или 76,3% (плановое значение 15981,4 или 89,9%), перевыполнение 

составило 0,1%, а по муниципальным учреждениям культуры 12681,0 руб. 

или 60,5% (плановое значение 13434,7 руб. или 75,5%).  

 С учетом требований постановления Правительства Российской 

Федерации от 14.09.2015 № 973 недопущения снижения номинальной 

начисленной заработной платы отдельных категорий работников в 2016 

году по сравнению с уровнем, достигнутым в среднем за 2015 год, данный 

показатель считается выполненным.  

Во исполнение подпункта «б» пункта 1 перечня поручений 



 

Президента Российской Федерации от 20.02.2015г. № ПР-285 заключено 

Дополнительное соглашение № 6291-01-41/04-16 от 19.12.2016г. между 

Министерством культуры Российской Федерации и Правительством 

Кабардино-Балкарской Республики об обеспечении достижения в 2014-2018 

годах целевых показателей (нормативов) оптимизации сети 

государственных (муниципальных) учреждений культуры, определенных 

региональным Планом мероприятий («дорожной картой»).    

 Минкультуры КБР проведена определенная работа по проведению 

независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры. На 

официальном сайте для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях bus.gov.ru размещены следующие сведения: 

информация о Минкультуры КБР; информация об Общественном совете 

деятелей культуры и искусства при Минкультуры КБР; информация об 

операторе; перечни организаций, в отношении которых проводиться 

независимая оценка в 2016 году.  

На официальном сайте Министерства культуры КБР (mkkbr.ru) и на 

странице Минкультуры КБР на Портале Правительства КБР создан раздел 

«Независимая оценка качества оказания услуг учреждениями культуры 

КБР», на котором обеспечена техническая возможность выражения мнения 

получателей услуг.  

Также на данных интернет-ресурсах созданы разделы «Сведения о 

независимой оценке качества оказания услуг организациями культуры КБР 

на официальном сайте для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях bus.gov.ru. Информация размещена 

посредством создания ссылки на вышеуказанные сведения на сайт 

bus.gov.ru. 

По итогам проведения данной независимой оценки сведения о 

результатах будут размещены на сайте bus.gov.ru в соответствующих 

разделах. 

 

 

 

 


