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ПЛАН
основных мероприятий, посвященных празднованию 100-летия со дня рождения народного поэта, лауреата го- 

' сударственных премии РФ и КБР, Героя Социалистического труда Алима Пшемаховича Кешокова

№
пп

Наименование мероприятия Сроки про
ведения

Место проведения Ответственные исполнители

Общереспубликанские акции
1. Создание интернет-сайта 

А.П.Кешокова, публикация его 
лучших произведений на кабар
динском, русском, английском, ту
рецком, арабском языках

апрель-
декабрь
2014г.

Государственное казенное учреждение 
«Редакция газеты «Адыгэ псалъэ», 
общественная организация «Адыгэ 
Хасэ» Кабардино-Балкарской Респуб
лики

2. Создание цикла программ для 
«Нарт-ТВ», радио- и телепередач 
для телевидения и радио Кабарди
но-Балкарской Республики, Кара
чаево-Черкесской Республики, 
Республики Адыгеи

апрель-
декабрь
2014г.

Государственный комитет Кабардино- 
Балкарской Республики по печати и 
массовым коммуникациям, 
телерадиоорганизации Кабардино- 
Балкарской Республики

3. Проведение «Кешоковских чте
ний» в Кабардино-Балкарии, Ка
рачаево-Черкесии, Адыгее, Север
ной Осетии-Алании, Краснодар
ском и Ставропольском краях,

14-26
июля
2014г.

Министерство образования, науки и 
по делам молодежи Кабардино- 
Балкарской Республики,
Министерство культуры Кабардино- 
Балкарской Республики,



в черкесском зарубежье общественные организации «Адыгэ 
Хасэ» Кабардино-Балкарской Респуб
лики, Карачаево-Черкесской Респуб
лики, Республики Адыгея, зарубежные 
«Адыгэ Хасэ»

4. Создание документального фильма 
«Всадник чести» на кабардино
черкесском и русском языках

до 15 июля 
2014г.

Государственный комитет Кабардино
Балкарской Республики по печати и 
массовым коммуникациям, 
государственное учреждение «Веща
тельный телевизионный канал «Ка
бардино-Балкария»,
Международная Черкесская Ассоциа
ция

5. Издание однотомника избранных 
стихотворений А.П.Кешокова (на 
русском языке)

до 15 июля 
2014г.

Государственное учреждение «Изда
тельство «Эльбрус»

6. Восхождение на одну из безымян
ных вершин Чегемского муници
пального района КБР и присвоение 
ей имени А.П.Кешокова

19 июля 
2014г.

Министерство спорта Кабардино
Балкарской Республики,
Министерство спорта Карачаево- 
Черкесской Республики,
Министерство спорта Республики 
Адыгея,
Международная Черкесская Ассоциа
ция

7. Учреждение и вручение премий 
Международной Черкесской Ассо
циации молодым литераторам Ка
бардино-Балкарской Республики, 
Карачаево-Черкесской Республики, 
Республики Адыгея и черкесского

22 июля 
2014г.

Международная Черкесская Ассоциа
ция



зарубежья
8. Выпуск объединенного номера га

зет «Адыгэ псалъэ» (г.Нальчик), 
«Адыгэ макъ» ( г.Майкоп), «Черкес 
хэку» (г.Черкесск), посвященных 
100-летию со дня рождения 
А.П.Кешокова

22 июля 
2014г.

Государственные казенные учрежде
ния «Редакции газет «Адыгэ псалъэ», 
«Адыгэ макъ», «Черкес хэку»

9. Создание в республиканских и му
ниципальных печатных средствах 
массовой информации специаль
ных рубрик, на действующих теле- 
и радиоканалах КБР цикловых пе
редач, посвященных жизни и твор
честву народного поэта и прозаика 
лауреата государственных премии 
РФ и КБР, Героя Социалистиче
ского труда Алима Пшемаховича 
Кешоков

июль
2014г.

средства массовой ин
формации республики

Государственный комитет КБР по пе
чати и массовым коммуникациям, 
республиканские и муниципальные 
средства массовой информации

10. Широкое освещение в республи
канских средствах массовой ин
формации юбилейных мероприя
тий, посвященных А.П.Кешокову

весь
период

средства массовой ин
формации республики

Государственный комитет КБР по пе
чати и массовым коммуникациям, 
республиканские и муниципальные 
средства массовой информации

11. Издание методико-библиографиче- 
ского материала «Всадник чести»

июль
2014г.

ГКУК «Кабардино
Балкарская республикан
ская детская библиотека 
им. Б.Пачева»

Министерство культуры Кабардино
Балкарской Республики

12. Проведение основных празднич
ных торжеств, посвященных 100- 
летию со дня рождения народного 
поэта КБР А.П.Кешокова

сентябрь-
октябрь
2014г.

г.Нальчик,
Чегемский муниципаль
ный район

Министерство культуры Кабардино
Балкарской Республики, 
местная администрация Чегемского 
муниципального района,



Союз писателей Кабардино
Балкарской Республики

13. Проведение творческих вечеров 
А.П.Кешокова в «Адыгэ Хасэ» в 
Турции с участием творческих 
коллективов Кабардино-Балкарии, 
Адыгеи, Карачаево-Черкесии

октябрь-
ноябрь
2014г.

Международная Черкесская Ассоциа
ция,
местные «Адыгэ Хасэ»

14. Проведение Международной 
научно-практической конференции 
«А.П.Кешоков: творческая лич
ность в поликультурном простран
стве»

октябрь
2014г.

Министерство образования, науки и 
по делам молодежи Кабардино
Балкарской Республики, 
федеральное государственное бюд
жетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образо
вания «Кабардино-Балкарский госу
дарственный университет имени 
Х.М. Бербекова»

15. Организация и проведение юби
лейного вечера, посвященного 100- 
летию со дня рождения 
А.П.Кешокова в Центральном До
ме литераторов в г.Москве с уча
стием литературной общественно
сти столицы

ноябрь
2014г.

Министерство культуры Кабардино
Балкарской Республики,
Союз писателей Кабардино
Балкарской Республики,
Постоянное представительство Кабар
дино-Балкарской Республики при Пре
зиденте Российской Федерации

16. Издание юбилейного миниатюрно
го сборника «Стихи-стрелы» 
А.П.Кешокова в оформлении 
народного художника Российской 
Федерации Г.Паштова

ноябрь
2014г.

Международная Черкесская Ассоциа
ция,
общественная организация «Адыгэ 
Хасэ» Кабардино-Балкарской Респуб
лики

17. Издание сборника стихов «Чер
кеска» в переводе на турецкий,

декабрь
2014г.

Международная Черкесская Ассоциа
ция



арабский, английский языки общественные организации «Адыгэ 
Хасэ» Турции, Иордании, США

18. Создание музея народного поэта 
Кабардино-Балкарской Республики 
А.П. Кешокова

2014
2015гг.

с.п. Шалушка Министерство культуры Кабардино
Балкарской Республики, 
местная администрация Чегемского 
муниципального района, 
общественная организация «Адыгэ 
Хасэ» Кабардино-Балкарской Респуб
лики,
Союз писателей Кабардино
Балкарской Республики

19. Издание книги «Словарь языка 
Алима Кешокова»

2014
2015гг.

Государственный комитет КБР по пе
чати и массовым коммуникациям, 
Институт гуманитарных исследований 
Кабардино-Балкарского научного цен
тра Российской академии наук

20. Вечер памяти «Я песни из сердца 
беру своего»

22 июля 
2014г.

ГКУК «Кабардино
Балкарская республикан
ская детская библиотека 
им. Б.Пачева»

Министерство культуры Кабардино
Балкарской Республики

21. Изготовление юбилейной медали к 
100-летию со дня рождения 
А.П.Кешокова

2014г. 
в течение 

года

местная администрация Чегемского 
муниципального района,
Министерство культуры Кабардино
Балкарской Республики,
Союз художников Кабардино
Балкарской Республики

22. Праздничные литературно
музыкальные представления «На 
мою ладонь садитесь, птицы!»

2014г. 
в течение 

года

образовательные учре
ждения республики

Министерство образования, науки и 
по делам молодежи Кабардино
Балкарской Республики

23. Вечера поэзии «Наш Алим», по- 2014г. образовательные учре- Министерство образования, науки и



священные 100-летнему юбилею 
А.П.Кешокова

в течение 
года

ждения республики по делам молодежи Кабардино
Балкарской Республики

24. Конкурс чтецов, сочинений и дет
ских рисунков по творчеству 
А.П.Кешокова

2014г. 
в течение 

года

образовательные учрежде
ния республики

Министерство образования, науки и 
по делам молодежи Кабардино
Балкарской Республики

25. Тематические книжно - иллюстра
тивные выставки, тематические 
классные часы, круглые столы

2014г. 
в течение 

года

образовательные учрежде
ния республики

Министерство образования, науки и 
по делам молодежи Кабардино
Балкарской Республики

26. Книжно-иллюстративные выстав
ки, литературно-музыкальные ве
чера «Певец добра и мужества», 
«Личность, поэзия, судьба...»

2014г. 
в течение 

года

ГКУК «Кабардино
Балкарская республикан
ская юношеская библиоте
ка им. К.Мечиева»,
ГКУК «Кабардино
Балкарская республикан
ская детская библиотека 
им. Б.Пачева»

Министерство культуры Кабардино
Балкарской Республики

27. Присвоение имени А.Кешокова 
улицам в городах Майкопе, Чер
кесске, аулах Большой Кичмай 
(Лазаревский район г.Сочи Крас
нодарского края), Хабез (Хабез- 
ский район Карачаево-Черкесской 
Республики), Блечепсин (Коше- 
хабльский район Республики Ады
гея), сельских поселениях Залуко- 
коаже (Зольский район Кабарди
но-Балкарской Республики), Заю- 
ково (Баксанский район Кабарди
но-Балкарской Республики)

2014
2016 гг.

Международная Черкесская Ассоциа
ция,
местные «Адыгэ Хасэ»

28. Восстановление и показ художе- 2014г. Государственный комитет Кабардино-



ственного фильма «Лавина с гор» 
(автор сценария А.П.Кешоков) на 
кабардино-черкесском и русском 
языках

в течение 
года

Балкарской Республики по печати и 
массовым коммуникациям, 
Министерство культуры Кабардино
Балкарской Республики,
Союз кинематографистов Кабардино
Балкарской Республики, 
Международная Черкесская Ассоциа
ция,
общественная организация «Адыгэ 

Хасэ» Кабардино-Балкарской Респуб
лики

Г ородской округ Нальчик
29. Тематический вечер «Свет в окне», 

посвященный 100-летию со дня 
рождения народного поэта КБР 
А.П.Кешокова

4 июля 
2014г.

Фонд культуры местная администрация г.о. Нальчик

30. Вечера поэзии «Кешоковские чте
ния»

III квартал 
2014г.

библиотеки, дома культу
ры городского округа 
Нальчик

местная администрация г.о. Нальчик

31. Часы поэзии, поэтические вечера, 
литературные часы, уроки гордо
сти «Поэт и гражданин», «Я путь 
воспеваю и трудный и смелый», 
«Поэт уйдет, но стих его останет
ся», «Талант писателя -  не мерк
нущая ценность» , «Я в звездный 
час рожден», «Прославленный 
всадник из горского рода» и др.

2014г. 
в течение 

года

библиотечные учреждения 
г.о.Нальчик

местная администрация г.о. Нальчик

Г ородской округ Баксан
32. Вечер поэзии «Свет в окне» 21 июля Городской дом культуры местная администрация г.о.Баксан



2014г. г.о.Баксан
33. Конкурс чтецов «Родной язык -  

душа моя!»
22 июля 
2014г.

Дом культуры 
с.п.Дугулыбгей

местная администрация г.о. Баксан

34. Тематическая программа «Жизнь и 
творчество Алима Кешокова»

23 июля 
2014г.

Дом культуры «Хутор» местная администрация г.о. Баксан

35. Творческий вечер с участием по
этов КБР

25 июля 
2014г. городская библиотека №2

местная администрация г.о. Баксан

Баксанский муниципальный район
36. Литературный вечер «Прославлен

ный поэт Кабардино-Балкарии»
июнь
2014г.

сельский филиал библио
теки с.п.Куба

местная администрация Баксанского 
муниципального района

37. Викторина «Певец добра и муже
ства»

июнь
2014г.

сельский филиал библио
теки с.п. Баксаненок

местная администрация Баксанского 
муниципального района

38. Книжно-иллюстративные выстав
ки, круглые столы, вечера поэзии 
«Бесстрашный борец за правду в 
литературе», «Поэт со своею по
садкой в седле», «Свет в окне», 
«Писатель на все времена», «Все
гда в пути» и др.

2014г. 
в течение 

года

сельские филиалы библио
тек с.п.Верхний Курку- 
жин, Исламей, Жанхотеко, 
Заюково, Куба, Кишпек, 
Баксаненок

местная администрация Баксанского 
муниципального района

Зольский муниципальный район
39. Литературные вечера «Певец род

ной земли», «Аксакал с белой го
ры»

19 июля Дома культуры с.п. Залу- 
кодес, Малка

местная администрация Зольского му
ниципального района

40. Конкурс стихов «Я песни из серд
ца беру своего»

3 квартал 
2014г.

библиотека №2 
с.п.Сармаково

местная администрация Зольского му
ниципального района

41. Беседы «Всадник чести», «Труже
ник пера», «Лъэпкъ литературам и 
вагъуэ», «Творческое наследие 
А.П.Кешокова», «Бесстрашный 
борец за правду в литературе»,

2014г. 
в течение 

года

дома культуры района местная администрация Зольского му
ниципального района



«Свой путь» и др.
42. Книжные выставки «Жизнь и 

творчество», «Он Млечный путь 
провел на земле», «Путь к большой 
поэзии»

2014г. 
в течение 

года

библиотеки района местная администрация Зольского му
ниципального района

Лескенский муниципальный район
43. Литературно-музыкальный вечер 

«Оседлавший белую вершину»
15 августа 

2014г.
центральная районная 
библиотека с.п. Анзорей

местная администрация Лескенского 
муниципального района

44. Литературно-музыкальная компо
зиция «Путь всадника»

12
сентября

2014г.

районный дом культуры 
с.п. Анзорей

местная администрация Лескенского 
муниципального района

45. Конкурс чтецов на выразительное 
чтение стихов Кешокова

26
сентября

2014г.

сельская библиотека с.п. 
Аргудан

местная администрация Лескенского 
муниципального района

46. Фото и книжная выставка «Бес
смертное слово поэта»

III квартал 
2014г.

все библиотеки района местная администрация Лескенского 
муниципального района

Майский муниципальный район
47. Мини -  выставка «Звёздный час» 10 июня 

2014г.
библиотека МУК «Котля- 
ревский СДК»

местная администрация Майского му
ниципального района

48. Творческое досье «А.П.Кешоков», 
в рамках выставки-календаря «По
этическая радуга Кабардино- 
Балкарии»

июнь
2014г.

детский отдел централь
ной библиотеки

местная администрация Майского му
ниципального района

49. Беседа с молодёжью «Вехи судь
бы»

11 июля 
2014г.

библиотека МУК «Ок
тябрьский СДК»

местная администрация Майского му
ниципального района

50. Выставки «Родной язык -  душа 
моя», «Поэт со своею посадкой в

2014г. 
в течение

библиотеки района местная администрация Майского му
ниципального района



седле» и др. года
Г ородской округ Прохладный

51. Литературный вечер, посвящен
ный 100-летию со дня рождения 
А.П.Кешокова

20 августа 
2014г.

Дом культуры 
г.о.Прохладный

местная администрация городского 
округа Прохладный

52. Урок-беседа с учащимися эстети
ческого и театрального отделения 
«Великий прозаик и кабардинский 
поэт А.П.Кешоков»

14
сентября

2014г.

детская школа искусств местная администрация городского 
округа Прохладный

53. Информационная страничка в газе
те «Вестник ДШИ», посвященная 
100-летию со дня рождения 
А.П. Кешокова

октябрь
2014г.

детская школа искусств местная администрация городского 
округа Прохладный

54. Выставка работ учащихся, посвя
щенная 100-летию со дня рожде
ния А.П.Кешокова

октябрь
2014г.

детская художественная 
школа

местная администрация городского 
округа Прохладный

Прохладненский муниципальный район
55. Часы поэзии, литературные уроки, 

краеведческие часы «Алим Кешо- 
ков-народный поэт», «Бессмерт
ный всадник чести», «Писатели 
родного края»

июнь-
ноябрь
2014г.

Культурно-досуговый 
центр ст.Приближная, 
с.п.Алтудский, Заречнен- 
ский,
ст.Екатериноградской,
библиотеки

местная администрация Прохладнен- 
ского муниципального района

56. Тематические книжно
иллюстративные выставки «Писа
тели-юбиляры»

2014г. 
в течение 

года

библиотеки района местная администрация Прохладнен- 
ского муниципального района

Терский муниципальный район
57. Книжные выставки с обзором 

«Всадник чести», «И мечом и пе
ром»

июнь-июль
2014г.

библиотеки района местная администрация Терского му
ниципального района



58. «Кешоковские чтения» «Светлый 
родник поэзии»

22 июля 
2014г.

филиал с.п.Урожайное местная администрация Терского му
ниципального района

59. Вечера-портреты «Со своею по
садкой в седле», «Лети, лети, душа 
моя, к Эльбрусу.»

22 июля 
2014г.

сельские филиалы биб
лиотек района

местная администрация Терского му
ниципального района

60. Конкурсы чтецов, обзоры «100 лет 
-  А.П.Кешокову», «Усак1уэ 
уахътыншэ», «Посвящение», 
«Прославленный всадник горского 
рода» и др.

2014г. 
в течение 

года

сельские филиалы биб
лиотек района

местная администрация Терского му
ниципального района

Урванский муниципальный район
61. Литературный вечер «Певец род

ного края»
10 июля 
2014г.

Урванская районная 
библиотека

местная администрация Урванского 
муниципального района

62. Литературный вечер, посвящен
ный 100-летию А. Кешокова «Мой 
край на выси горной»

18
сентября

2014г.

библиотека с. п. Нижний 
Черек

местная администрация Урванского- 
муниципального района

63. Литературный час «Светлая муд
рость поэта»

25
сентября

2014г.

городская детская биб
лиотека

местная администрация Урванского- 
муниципального района

64. Час поэзии «Свет родного слова» 16 октября 
2014г.

библиотека 
с.п. Герменчик

местная администрация Урванского 
муниципального района

65. Книжные выставки «Певец родно
го края»

2014г. 
в течение 

года

библиотеки поселений местная администрация Урванского 
муниципального района

Чегемский муниципальный район
66. Лирико-поэтический час «Я путь 10 июня библиотека № 2 местная администрация Чегемского



воспеваю и трудный и смелый» 2014г. с.п. Шалушка муниципального района
67. Литературный вечер «Сык1уэнт 

нэхъ псынщ1эу»
16 июля 
2014г.

библиотека с.п.Лечинкай местная администрация Чегемского 
муниципального района

68. Тематический букет «Пером я не 
лгал никогда»

18 июля 
2014г.

центральная библиотека 
г.Чегем

местная администрация Чегемского 
муниципального района

69. Литературно-музыкальная компо
зиция «Звезды горят и на земле»

20 июля 
2014г.

Библиотека №1 
с.п.Шалушка

местная администрация Чегемского 
муниципального района

70. Торжественный вечер, посвящен
ный 100-летию со дня рождения А. 
Кешокова «Он Млечный путь про
вел свой на земле» (по отдельно
му плану)

21 июля 
2014г.

с.п.Шалушка местная администрация Чегемского 
муниципального района

71. Книжные выставки, обзоры, бесе
ды «Всадник на белом коне»

2014г. 
в течение 

года

библиотеки
района

местная администрации Чегемского 
муниципального района

Черекский муниципальный район
72. Литературный урок

«Поэт со своею посадкой в седле»
июль
2014г.

библиотеки с.п. Бабугент, 
Аушигер

местная администрация Черекского 
муниципального района

73. Литературные часы, беседы 
«Он больше радовался тому, что 
отдавал людям», «Не гаснет звезда 
поэта», «Восхождение на верши
ну» и др.

2014г. 
в течение 

года

библиотеки района местная администрация Черекского 
муниципального района

Эльбрусский муниципальный район
74. Литературно-музыкальная компо

зиция «Всадник рассвета»
июль
2014г.

Дом культуры им. 
К.Кулиева

местная администрация Эльбрусского 
муниципального района

75. Литературные вечера, часы поэзии 
«И вернет к родной земле, к род
ному очагу», «Чудо, сотворенное

III квартал 
2014г.

библиотеки района местная администрация Эльбрусского 
муниципального района



горцем», «Горской песни два кры
ла», «Светлый родник поэзии»

76. Книжные выставки и обзоры 2014г. 
в течение 

года

Централизованная биб
лиотечная система

местная администрация Эльбрусского 
муниципального района

Примечание: поручения, касающиеся местных администраций муниципальных районов и городских округов, обще
ственных организаций, творческих союзов, федерального государственного бюджетного образовательного учрежде
ния высшего профессионального образования «Кабардино-Балкарский государственный университет имени 
Х.М. Бербекова» носят рекомендательный характер.


