
ИНФОРМАЦИЯ 

 

об итогах деятельности Министерства культуры  

 Кабардино-Балкарской Республики за 2017 год 

  
Приоритетными направлениями деятельности Министерства культуры 

КБР (далее-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 2017 году отмечалась знаковая дата для Кабардино-Балкарской 

Республики. Так Минкультуры КБР совместно с заинтересованными велась 

активная работа по подготовке мероприятий, приуроченных к празднованию 

460-летия добровольного вхождения Кабардино-Балкарии в состав 

Российского государства.  

Также в 2017 году творческие коллективы приняли участие в целом 

ряде значимых мероприятий, в числе которых: торжественные празднования 

Дня защитника Отечества, Международного женского дня 8 марта, Дня 

работника культуры, Международного Дня театра, 60-летия восстановления 

автономии балкарского народа, Дня России, Дня русского языка, Дня 

родного языка, Дня славянской письменности и культуры, Дня адыгов 

(черкесов), 190-летие добровольного вхождения Балкарии в состав 

Российского Государства. Также проведены мероприятия, посвященные 100-

летию революции 1917 года в России, праздничный концерт, посвященный 3-

ей годовщине присоединения Крыма к России, Дни Республики Дагестан в 

КБР, Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков и др. Также учреждения культуры были активными участниками 

Всероссийских акций, «Библионочь», «Ночь музеев», «Читаем детям о 

войне», «Неделя детской и юношеской книги», «Ночь кино» и др. 

В  отчетный период прошли 14 праздничных вечеров, приуроченных к 

юбилеям видных деятелей культуры республики: 95-летию со дня рождения 

народного писателя КБР А.Налоева, 100-летию заслуженного деятеля 

искусств РСФСР А.Шортанова, 100-летию народных артистов  РСФСР 

А.Тухужева и К.Дышековой, 105-летию со дня рождения народного поэта 

Кабардино-Балкарии К.Отарова, 130-летию со дня рождения народного  

поэта КБАССР С.Шахмурзаева, 115-летию со дня рождения народной 

артистки РСФСР К.Каширговой и 85-летию заслуженного артиста РСФСР 

Б.Каширгова, 75-летнего юбилея заслуженного деятеля искусств РФ 

Дж.Хаупы, 80-летнего юбилея народного артиста РФ Б.Темирканова, 100-

летию со дня рождения народного поэта Кабардино-Балкарской АССР, 

лауреата ленинской премии, лауреата Государственной премии СССР и 

лауреата Государственной премии РСФСР имени Горького К.Кулиева, 85-

летию со дня рождения народного поэта Кабардино-Балкарской Республики 

Ф.Балкаровой, 105-летию  со дня рождения народного писателя КБР, 
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лауреата Государственной премии КБР Х.Теунова, 100-летию со дня 

рождения видного государственного деятеля Т.Мальбахова, 90-летию 

скульптора, заслуженного деятеля искусств Кабардино-Балкарской АССР 

М.Тхакумашева.  

Также в 2017 году были организованы: 

 Международный театральный фестиваль «Южная сцена», 

посвященный 80-летию Кабардинского государственного драматического 

театра имени А.Шогенцукова, Балкарского государственного драматического 

театра имени К.Кулиева и Русского государственного драматического театра 

имени М.Горького; 

 Международный кинофестиваль «Fest-Хиты»; 

 Международный фестиваль симфонической музыки имени Юрия 

Темирканова. 

В истекший период в театрах республики состоялось 7 премьер 

спектаклей и одной оперетты.  

Республиканскими театрами были организованы выезды в города 

Черкесск и Хабез, Ставрополь, Грозный, Краснодар, Владикавказ. 

За 2017 год в государственных музеях республики были организованы 

выставки заслуженного художника РСО – Алания Ф.Цаллаговой «Рождение 

света»; выставка работ художественного объединения Юга России «Колесо» 

«Пленер»; первая региональная мультимедийная выставка Арт-экспресс 

«Дорогами Кавказа», «М.Ю.Лермонтов: Петергоф. Поэт. Эпоха». 

Были оргназованы обменные выставки в городах Ростов-на-Дону, 

Грозный,  Владикавказ, Санкт-Петербург,  Назрань, Черкесск, Ставрополь.  

В Кабардино-Балкарской Республике  успешно реализуется проект по 

работе музеев в ночное время. Введен режим рабочего времени 

республиканских музеев по средам без увеличения его продолжительности с 

12.00 до 21.00 ч. 

В отчетный период в библиотеках республики было подготовлено и 

проведено свыше 700 культурно-массовых мероприятий: конкурсов, 

презентаций, акций, творческих вечеров, дискуссий, заседаний клубов, 

круглых столов, семинаров и др. с использованием мультимедийных 

технологии. 

Все мероприятия были направлены на экологическое и правовое 

просвещение, гражданско – патриотическое, информационно-культурное 

воспитание, пропаганду художественной литературы, краеведения, здорового 

образа жизни, профилактику наркомании среди детей и подростков, и 

помощь молодежи в выборе профессии, работу с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Также велась активная работа по организации 

летнего отдыха детей. 

Минкультуры КБР проводилась работа по оказанию содействия 

наиболее талантливым представителям творческой молодежи Кабардино-

Балкарии обучению в ведущих образовательных учреждениях культуры 

России. 27 июня 2017 года состоялся отбор абитуриентов для обучения в 
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Балкарской национальной студии Театрального института имени Бориса 

Щукина. 

В соответствии с Указом Главы КБР от 16 октября 2014 г. № 211-УГ 

«О государственных стипендиях в области культуры и искусства» 

выплачиваются стипендии 30 выдающимся деятелям культуры и искусства 

(по 3000 руб.), 70-молодым и талантливым (по 1500 руб.) и 582 – работникам 

культуры и искусства  (по 800 руб.). 

В рамках реализации государственной программы Российской 

Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы Минкультуры 

КБР реализованы 3 проекта Всероссийской политической партии «Единая 

Россия» «Местный дом культуры», «Муниципальный дом культуры» и  

«Театры малых городов», а также участвовало в реализации федеральной 

целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 

годы и на период до 2020 года» и государственной программы Кабардино-

Балкарской Республики «Доступная среда». 

          В рамках консолидированной субсидии оказана государственная 

поддержка 4 (четырем) муниципальным учреждениям культуры и 3 (трем) 

лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на 

территориях сельских поселений; проведено комплектование книжных 

фондов 13 (тринадцати) библиотек; приобретены музыкальные инструменты  

13 (тринадцати) детским школам искусств;  произведено строительство 10 

домов культуры.  

 На обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

муниципальных домов культуры в рамках выделенной субсидии закуплены 

видеопроекционное оборудование, звукоусилительная аппаратура, а также 

сценические кресла в девять домов культуры. 

 Субсидия на поддержку творческой деятельности муниципальных 

театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек была 

направлена на укрепление материально-технической базы МКУ «Театр 

Эстрады» г.о. Нальчик. Приобретено световое оборудование, 

звукоусилительная аппаратура, цифровое пианино, а также стулья для 

проведения уличных мероприятий.  

         В рамках субсидии на реализацию мероприятий в рамках федеральной 

целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 

годы и на период до 2020 года» завершено строительство Дома культуры в 

с.п.Псынадаха Зольского муниципального района. 

          В рамках государственной программы КБР «Доступная среда» в 2017 

году выполнены работы по адаптации шести республиканских учреждений 

культуры для инвалидов всех категорий, разработана и размещена 

социальная реклама, проведен республиканский фестиваль людей с 

ограниченными возможностями «Я радость нахожу в друзьях». 

В 2017 году в рамках субсидии на поддержку творческой деятельности 

и техническое оснащение детских и кукольных театров приобретено световое 
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и звуковое оборудование, а также сценические театральные кресла для 

Кабардино-Балкарского театра кукол.  

В ходе реализации мер предусмотренных Планом мероприятий 

«дорожная карта», в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» по итогам мониторинга заработной 

платы работников государственных и муниципальных учреждений культуры 

за 2017 год среднемесячная заработная плата списочного состава составила 

17766,0 руб.  

Согласно «дорожной карте» целевой показатель соотношения средней 

заработной платы работников учреждений культуры к прогнозному 

значению средней заработной платы по КБР в 2017 году установлен на 

уровне 90,0 %.  

Одной из главных задач средств массовой информации является 

информирование населения Кабардино-Балкарии о событиях, происходящих 

в нашей республике и стране, формирование положительного имиджа 

Кабардино-Балкарии в общероссийском информационном пространстве, а 

также своевременное и объективное освещение деятельности Главы, 

Парламента и Правительства КБР. 
В государственных республиканских средствах массовой информации 

регулярно размещаются материалы о позитивных изменениях, происходящих 

в сферах здравоохранения, образования, культуры и искусства, сельского 

хозяйства, ЖКХ, спорта, направленные на формирование здорового образа 

жизни, патриотическое воспитание молодежи, трудоустройство незанятого 

населения, обеспечение безопасности дорожного движения, жизни народов, 

проживающих в республике, деятельности религиозных конфессий, 

правовых вопросах и другие. 

В 2017 году было создано ГКУ КБР «КБР-Медиа» путем 

реорганизации  государственных казенных учреждений «Редакций газеты 

«Кабардино-Балкарская правда», «Редакций газеты «Адыгэ псалъэ», 
«Редакций газеты «Заман», «Редакций газеты «Советская молодежь», 

«Редакций журнала «Литературная Кабардино-Балкария», «Редакций 

журнала «Ошхамахо», «Редакций журнала «Минги-Тау», «Вещательный 

телевизионный канал «Кабардино-Балкария», «Информационное агентство 

«КБР-инфо», «Издательство «Эльбрус» согласно исполнению распоряжения 

Правительства КБР от 17 октября 2016 г. № 545-рп. 

По информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по КБР, на  

2017 год было зарегистрировано 49 СМИ, распространяемых на территории 

КБР, в том числе 9 радиоканалов, 4 телеканала, 9 журналов, 26 газет,  

1 информагентство. 

Основные показатели отрасли за 2017 год: 
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Общий тираж (согласно выходным данным) республиканских газет 

составил около 2 600 000 экземпляров, республиканских журналов – около  

128 000 экземпляров; 

Объем вещания республиканского телевидения – 56 часов в неделю; 

республиканского радио – 168 часов в неделю; 

Зона вещания (охват населения КБР) республиканского телевидения, 

республиканского радио – 90 процентов. 

Количество публикаций в государственных СМИ, посвященных 

деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики – более 13 000 материалов. 

За 2017 год в рамках освещения общественно-политической и 

социально-культурной жизни республики в государственных СМИ 

опубликовано более 23 000 материалов. 

При этом самостоятельными и приоритетными направлениями 

информационной работы стали: 

празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне  

1941-1945 годов – 3779 материалов; 

реализация майских Указов Президента РФ – 18 800 материалов; 

год экологии в Российской Федерации – 2123 материала;  

информационное противодействие проявлениям коррупции –  

505 материалов; 

информационное противодействие идеологии терроризма и 

экстремизма –789 материалов; 

информационное сопровождение мероприятий, посвященных 

профилактике правонарушений – 5039 материалов. 

В 2017 году Общественно-политические республиканские газеты 

«Кабардино-Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ», «Заман» выходили в свет 

5 раз в неделю и выпустили по 250 номеров соответственно; «Советская 

молодежь», «Горянка», «Официальная Кабардино-Балкария» выходили в 

свет 1 раз в неделю и выпустили по 52 номера соответственно. 

В 2017 году выпущено по 6 номеров журналов «Литературная 

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

12 номеров детских журналов «Солнышко», «Нур» и «Нюр». 

Издательство «Эльбрус» выпускает учебно-методический материал, 

художественную, научную, познавательную и другую литературу на трех 

государственных языках КБР. В 2017 году выпущено 51 наименование 

книжной продукции тиражом 82 700 экземпляров.  

Информационное агентство «КБР-инфо» обеспечивает граждан 

республики оперативной и достоверной информацией о деятельности 

органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, а также 

способствует развитию и дальнейшему продвижению позитивного имиджа 

Кабардино-Балкарской Республики в региональном, федеральном и 

международном медиапространстве на базе современных информационных 

технологий. 
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Необходимо отметить, что РИА «Кабардино-Балкария» входит в сотню 

лучших информационных агентств и в тройку лидеров по Югу России, а 

также занимает первое место по посещаемости в республике.  

В 2017 году РИА «Кабардино-Балкария» разместило на своем сайте  

5 204 публикации на различные темы.  

Успешно действует портал средств массовой информации 

www.smikbr.ru, на котором объединены сайты печатной периодики 

республики, издательства «Эльбрус», а также имеются ссылки на интернет-

версии ВТК «Кабардино-Балкария» и Радио «Кабардино-Балкария».  

Основное теле- и радиовещание в Кабардино-Балкарской Республике 

осуществляют: Вещательный телевизионный канал «Кабардино-Балкария», 

филиал ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и 

радиовещательная компания» «ГТРК «Кабардино-Балкария» и АО 

«Общественная радиотелевизионная компания «Нальчик». 

Государственное телевидение республики представлено Вещательным 

телевизионным каналом «Кабардино-Балкария (1 КБР): 

Вещание осуществляется на трех государственных языках Кабардино-

Балкарской Республики.  

В целях реализации в Кабардино-Балкарской Республике федеральной 

целевой программы «Развитие телерадиовещания  в Российской Федерации 

на 2009-2018 годы» в настоящее время на территории республики завершено 

строительство объектов сети цифрового эфирного вещания первого 

мультиплекса. Трансляция осуществляется на 34 ТВК. Зона охвата цифровым 

вещанием 1-ого мультиплекса на территории Кабардино-Балкарской 

Республики составляет более 98 процентов. 

Кроме того, на территории республики завершено строительство 

объектов сети цифрового эфирного вещания второго мультиплекса. Зона  

охвата – не менее 75  процентов территории Кабардино-Балкарской 

Республики. Трансляция осуществляется на 21 ТВК.  

В связи с продлением сроков реализации федеральной целевой 

программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на  

2009-2015 годы» до 2018 года в настоящее время введены в эксплуатацию 

передатчики второго мультиплекса в городах с населением более  

50 000 человек. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию 

оборудования, осуществляющего трансляцию второго мультиплекса (пакет 

РТРС-2) для населенных пунктов, где численность населения составляет 

менее  

50 000 человек, запланирован на 2018 год.  

Запланированное в 2017 году строительство объекта цифрового 

наземного телевидения в населенном пункте «Белая Речка» с высотой 

антенно-мачтового сооружения (АМС) 30 метров и мощностью передатчика 

50 Ватт перенесено на 2018 год.  

Проведение очередного заседания межведомственной комиссии по 

содействию строительству в Кабардино-Балкарской Республике 

http://www.smikbr.ru/
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государственной сети цифрового телевизионного вещания, утвержденной 

распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики                        

от 23 июня 2014г. № 400-рп, планируется в I квартале 2018 года. 

В июле 2016 года вступили в силу поправки в Федеральные законы 

Российской Федерации «О средствах массовой информации» и «О связи», 

обязывающие операторов кабельного телевидения размещать обязательный 

общедоступный региональный телеканал на так называемой «21-й кнопке». 

Для обязательного общедоступного телеканала определена кнопка  

№ 21 при формировании частотных планов и мультиплексов операторов 

кабельного телевидения в каждом из субъектов.  

На состоявшемся 1 марта 2017 года заседании Федеральной 

конкурсной комиссии по телерадиовещанию «Вещательный телевизионный 

канал «Кабардино-Балкария» стал победителем в процедуре отбора 

обязательного общедоступного регионального телеканала в КБР.  

Таким образом, жители Кабардино-Балкарской Республики могут 

смотреть данный телеканал в Интернете, на 21 кнопке Ростелекома. 

Первоочередной задачей, требующей оперативного решения, остается 

вопрос модернизации технологической базы телеканала ВТК «Кабардино-

Балкария», доведение его собственного вещания до 24-х часов и включения в 

один из пакетов спутникового телевидения «Триколор». 

В октябре 2017 года начались строительные работы по подготовке 

площадки телецентра по адресу: г. Нальчик, ул. Балкарова, 6.  

25 декабря 2017 года заключен долгосрочный государственный 

контракт по модернизации технологической базы Вещательного 

телевизионного канала «Кабардино-Балкария» путем приобретения 

телевизионного оборудования посредством финансовой аренды (лизинга) с 

акционерным обществом «Сбербанк Лизинг».  

В рамках исполнения обязательств указанного госсконтракта 27 

декабря 2017 года ГКУ «КБР-Медиа» оплачен аванс в размере 33 000,0 тыс. 

рублей.  

В I полугодии 2018 года планируется монтаж оборудования. 

После выполнения указанных задач будет прорабатываться вопрос о 

включении телеканала «ВТК «Кабардино-Балкария» в состав «Триколор 

ТВ». 

Объем вещания республиканского радио составляет 24 часа ежедневно. 

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

на трех государственных языках Кабардино-Балкарской Республики. 

В Кабардино-Балкарии успешно функционирует филиал федерального 

государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная 

телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная 

телевизионная и радиовещательная компания «Кабардино-Балкария» с 

достаточно высоким творческим и техническим потенциалом. 

С 27 декабря 2017 года вещание ГТРК «Кабардино-Балкария» ведется в 

цифровом формате в первом мультиплексе с полным покрытием территории 
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республики – Кабардино-Балкарская Республики полностью вошла в 

цифровую систему холдинга ВГТРК. 

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. 

Посещаемость 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 

тематики. В прошлом году ОРТК «Нальчик» запущено ряд новых 

телевизионных передач («Помощь в выбор профессии», «Хочу все знать»), 

направленных на повышение престижа рабочих и инженерных 

специальностей и активизацию работы по их популяризации среди 

выпускников школ. 

ОРТК «Нальчик» вносит весомый вклад в развитие и сохранение 

культуры республики и является своего рода телевизионным мостом между 

народностями, по которому непрерывно осуществляется диалог культур. 

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

размещены восстановленные и сохраненные архивные материалы и фильмы.  

В целях вовлечения активных интернет-пользователей в созидательную 

деятельность, а также формирования у граждан позитивного отношения к 

социально-экономической и общественно-политической жизни в республике 

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

«Youtube.com», официальных группах в «Facebook», «ВКонтакте» 

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

В 2017 году на страницах «КБР-Медиа» в социальных сетях размещено 

4857 новостных материалов. Общее количество подписчиков постоянно 

растет и на сегодняшний день составляет более 9400 человек.  

В рамках приоритетного направления деятельности по формированию 

позитивного имиджа Кабардино-Балкарской Республики ГКУ «КБР-Медиа» 

в 2017 году проведена совместная работа с 12 федеральными и 

региональными средствами массовой информации.  

По результатам работы в данном направлении в 2017 году в 

федеральных СМИ размещено более 60 материалов о Кабардино-Балкарии. 

14 февраля 2017 года на канале «Культура» в рамках программы 

«Письма из провинции» вышел документально-публицистический фильм, 

посвященный культурной жизни, традициям и обычаям народов КБР. 

Также в марте 2017 года оказана информационная и техническая 

поддержка съемочной группе федерального телеканала «Моя Планета» в 

создании 44-го документального фильма о Кабардино-Балкарии «Сесиль в 

стране чудес». Фильм вышел в эфир в ноябре 2017 года. 
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В июне 2017 года оказано содействие съемочной группе федерального 

телеканала «РЕН ТВ» в организации съемок программы «Самая полезная 

передача» о традициях национальных кухонь. Передача вышла в эфир в июле 

2017 года. 

16 июня 2017 года в г. Нальчике проведен семинар «Как Интернет 

расширяет возможности районных СМИ – работа с аудиторией, контентом, 

рекламой», организованный ФГУП «Информационное телеграфное агентство 

России (ИТАР-ТАСС), ТРОО «Центр правовых технологий «Гражданский 

союз» совместно с ГКУ «КБР-Медиа», в рамках которого обсуждены 

вопросы роли СМИ в формировании имиджа региона, включения материалов 

региональных медиа в федеральную повестку, а также привлечения крупных 

рекламодателей. 

Вместе с этим, проводится регулярный мониторинг освещения в СМИ 

КБР всех социально-значимых вопросов, обеспечивается еженедельный свод 

информации о социально-значимых событиях в КБР для предоставления 

главному федеральному инспектору по КБР – аппарат полномочного 

представителя Президента Российской федерации в Северо-Кавказском 

федеральном округе. 

По сообщению Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по КБР, 

фактов злоупотребления свободой массовой информации в отчетный период 

не выявлено. 

 

 

 

 

 
 

 

 


