
Приложение. 

ПЛАН 

основных мероприятий на август 2021 года 

Министерства культуры КБР  

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Место проведения Ф.И.О. ответственного  за 

проведения мероприятия 

1.  2 августа 

 

Литературное путешествие по творчеству 

писателей-юбиляров 2021года «Юбиляры, мы 

вас любим» 

Республиканская детская 

библиотека им. Б. Пачева 

Кумахов М.Л.- министр 

культуры КБР 

2.  4 августа Мероприятия, посвященные празднованию 

Дня фольклора 

Республиканская юношеская 

библиотека им. К. Мечиева 

Кумахов М.Л.- министр 

культуры КБР 

3.  5 августа Книжно-иллюстративные выставки к 80-летию 

со дня начала героической обороны Одессы 

«Эхо войны память сердца Одессы!»; 

80 лет со дня начала обороны Таллина 

«Подвигом славны твои земляки»; 

Онлайн презентация  к Международному дню 

светофора «Наш друг светофор» 

Государственная 

национальная библиотека 

им. Т.К. Мальбахова 

Кумахов М.Л.- министр 

культуры КБР 

4.  6 августа Заочное путешествие по 

достопримечательностям родного края «В 

краю гор и легенд»; 

Презентация книги «Доктор Лиза» «Врачи 

мира за мир», посвященное врачу Е.П.Глинке 

Республиканская детская 

библиотека им. Б. Пачева 

Кумахов М.Л.- министр 

культуры КБР 

5.  10 августа Познавательный час «Добровольцы –детям» 

 

Республиканская детская 

библиотека им. Б. Пачева 

Кумахов М.Л.- министр 

культуры КБР 

6.  10 августа Онлайн обзор «Творчество Ахмедхана 

Налоева», видео презентация «Писатель и 

воин» к 100-летию А. Налоева, народного 

писателя КБР; 

Онлайн поэтический час «Поэта звездная 

судьба» к 85-летию И Бабаева, поэта, 

Государственная 

национальная библиотека 

им. Т.К. Мальбахова 

Кумахов М.Л.- министр 

культуры КБР 



заслуженного работника культуры КБР; 

Видео обзор: К.Кизи «Над кукушкиным 

гнездом.»», Дж. Оруэлл «1984» 

7.  11 августа Час занимательной истории + книжно-

иллюстративная выставка к 500-летию брака 

Ивана IV с дочерью кабардинского князя 

Темрюка Идарова «Стала Марией в далекой 

России дочь кабардинской земли – Кученей…» 

Республиканская юношеская 

библиотека им. К. Мечиева 

Кумахов М.Л.- министр 

культуры КБР 

8.  12 августа Мультимедийный видео час  «Республика 

Коми: природа, культура, этнос» 

Республиканская юношеская 

библиотека им. К. Мечиева 

Кумахов М.Л.- министр 

культуры КБР 

9.  12 августа Книжно-иллюстративная выставка ко Дню 

государственного флага РФ «Славный! 

Трехцветный'! Отечества флаг!» 

Государственная 

национальная библиотека 

им. Т.К. Мальбахова 

Кумахов М.Л.- министр 

культуры КБР 

10.  13 августа Виртуальный час театра «Слагаемые успеха»: 

к 85-летию со дня открытия русского 

драматического театра им. М.Горького. 

К 100- летию КБР 

Государственная 

национальная библиотека 

им. Т.К. Мальбахова 

 

Кумахов М.Л.- министр 

культуры КБР 

11.  15 августа Музыкальная гостиная к 90-летию со дня 

рождения Микаэла Таривердиева «Светлая 

грусть, душевная нежность музыки и   

виртуальный вечер-элегия Микаэла 

Таривердиева», «Дар исцелять музыкой» 

Государственная 

национальная библиотека 

им. Т.К.Мальбахова, 

республиканская юношеская 

библиотека им. К. Мечиева 

Кумахов М.Л.- министр 

культуры КБР 

12.  20 августа Историко-познавательный час + викторина 

«Государственный флаг России» 

 

Республиканская юношеская 

библиотека им. К. Мечиева 

Кумахов М.Л.- министр 

культуры КБР 

13.  22 августа Патриотический час с видеопрезентацией ко 

Дню российского флага «Белый, синий, 

красный цвет – символ славы и побед!» 

Республиканская детская 

библиотека им. Б. Пачева 

Кумахов М.Л.- министр 

культуры КБР 



 

Министр                                                                                                                      М.Кумахов 

14.  22 августа Онлайн патриотический час и книжно-

иллюстративные выставки ко Дню 

государственного флага РФ «Под символом 

славным могучей державы...», «Флаг 

российской державы символ славы», 

«Славный! Трехцветный'! Отечества флаг!», 

«Наш флаг- наша Россия» 

Государственная 

национальная библиотека 

им. Т.К. Мальбахова 

Кумахов М.Л.- министр 

культуры КБР 

15.  23 августа Литературная викторина + патриотический час 

«Из века в век шагает с книгой человек», «В 

огне Курской битвы» 

Республиканская юношеская 

библиотека им. К. Мечиева 

Кумахов М.Л.- министр 

культуры КБР 

16.  23 августа Онлайн Историческая панорама «Великая 

битва Великой войны»: День воинской славы 

Разгром советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве 23 августа 

1943 г.; книжно-иллюстративная выставка 

«Пятьдесят дней подвига и мужества» 

Государственная 

национальная библиотека 
им. Т.К. Мальбахова 

Кумахов М.Л.- министр 

культуры КБР 

17.  24 августа Книжно-иллюстративные выставки, 

посвященные  Дню государственности КБР 

«Флаг, герб, гимн - Гордость Кабардино-

Балкарии» 

Государственная 

национальная библиотека 
им. Т.К. Мальбахова 

Кумахов М.Л.- министр 

культуры КБР 

18.  27 августа Книжно-иллюстративные выставки, 

посвященные 150-летию американского 

писателя «Вечные сюжеты Т. Драйзера», 

«Жизнь - это игра»;  Час протест ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

«Говорим террору «НЕТ!» 

Государственная 

национальная библиотека 

им. Т.К. Мальбахова 

Кумахов М.Л.- министр 

культуры КБР 

19.  30 августа Подведение итогов «Лидер летних чтений – 

2021 года». 

Республиканская детская 

библиотека им. Б. Пачева 

Кумахов М.Л.- министр 

культуры КБР 


