ИНФОРМАЦИЯ
о важнейших событиях и мероприятиях,
состоявшихся в I квартале 2019 года в сфере реализации
государственной национальной политики, взаимодействия
с национальными общественными объединениями,
религиозными организациями в Республике Марий Эл
В отчетном периоде были проведены плановые заседания
совещательных органов:
25 января состоялось заседание Совета по делам национальностей
при Минкультуры Республики Марий Эл. На заседании рассматривались
следующие вопросы:
- О мероприятиях, связанных с проведением Международного года
языков коренных народов
- О внесении изменений
в Стратегию государственной
национальной политики Российской Федерации на период 2025 года
- Об участии национально-культурных общественных объединений
в решении задач государственной национальной политики Российской
Федерации
- О проекте плана мероприятий на 2019-2021 годы по реализации в
Республике Марий Эл Стратегии государственной национальной
политики Российской Федерации на период 2025 года
26 марта проведено заседание Совета при Главе Республики
Марий Эл по взаимодействию с религиозными объединениями. Вопросы
повестки дня:
-О
ходе
выполнения
плана
первоочередных
мер
по предотвращению проявлений этнического и религиозного экстремизма
в молодежной среде за 2018 год и плане на 2019 год
-О
работе
администраций
городских
округов
«Город
Йошкар-Ола»
и
«Город
Козьмодемьянск»
по
профилактике
распространения религиозно-экстремистской идеологии.
Минкультуры
Республики
Марий
Эл,
подведомственными
организациями и учреждениями, органами местного самоуправления,
учебными заведениями и общественными объединениями был проведен
ряд мероприятий, направленных на укрепление единства и духовной
общности многонационального народа Российской Федерации.
23 февраля в п. Килемары прошел Межрегиональный фестивальконкурс исполнителей национальной патриотической песни «Душа
России».
23 марта республиканским центром русской культуры проведен
Межрегиональный конкурс русского и славянского танцев «Серебряный
башмачок».
В течение отчетного периода республиканскими учреждениями

культуры, отделами культуры муниципальных образований в республике
проводились мероприятия, направленные на сохранение и развитие
традиционной культуры.
26 января в Волжском районе Марий Эл уже в пятый раз проходил
Праздник марийских валенок. Несколько десятков лет этот край гордится
производством войлочной обуви из овечьей шерсти.
В 2018 году в д. Обиница Эстонской Республики в рамках
II Форума финно-угорских деревень состоялся конкурс на звание
культурной столицы финно-угорского мира 2019 года. Жюри, состоявшее
из представителей России, Финляндии и Эстонии, присудили почетное
звание «Культурная столица финно-угорского мира 2019 года» селу
Шоруньжа Моркинского муниципального района Республики Марий Эл.
В рамках проекта «Шоруньжа – культурная столица финно-угорского
мира 2019» в Республике Марий Эл запланированы к проведению
мероприятия всероссийского и международного уровней с участием
представителей предыдущих культурных столиц, финно-угорских стран и
регионов России. Так, 10 января в г. Йошкар-Оле прошла торжественная
встреча культурной столицы, а 11 января в с. Шоруньжа проведен
календарно-обрядовый
праздник
«Шорыкйол»
(«Святки»).
В мероприятиях приняли участие гости из районов республики, а также
представители культурной столицы финно-угорского мира 2014 года –
с. Быги Удмуртской Республики и культурной столицы 2015 года с. Обиница Эстонской Республики. Продолжением цикла мероприятий
стал состоявшийся 10 марта т.г. праздник «™ярня» («Масленица»). Гостем
праздника стал ансамбль народной песни Колледжа культуры из
г. Сыктывкар (Республика Коми).
Также 10 марта в Йошкар-Оле на трех площадках города прошел
русский народный праздник «Масленица».
15 марта в г. Козьмодемьянске проведен Межрегиональный
фестиваль-конкурс исполнителей на гуслях «Кäршын кылвлä курымвлäм
ушат» («Струны гуслей соединяют столетия»).
29 марта Республиканский центр марийской культуры провел
Республиканский конкурс детского творчества «Самырык тукым» («Юное
поколение»).
30 марта в Республиканском центре татарской культуры прошел
IX Межрегиональный фестиваль-конкурс детского самодеятельного
искусства «Чулпан» («Звезда Венера»).
Мероприятия,
направленные
на
сохранение,
развитие,
популяризацию родных языков:
В соответствии с объявленным в 2019 году Международным годом
языков коренных народов в Республике проведен ряд мероприятий.
Так, 18 февраля в Марийском национальном театре драмы и. М. Шкетана
состоялось торжественное открытие Года языков коренных народов,
в котором приняли активное участие представители национальнокультурных общественных объединений республики. Кроме того,

делегация Республики Марий Эл в составе начальника отдела
межнациональных и межконфессиональных отношений Министерства
культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл
Садовина И.Г., председателя Совета Ассоциации учителей родных языков
Республики Марий Эл, заведующей кафедрой марийской филологии и
культурологии Марийского института образования Игнатьевой Е.И.,
а также младшего научного сотрудника Марийского научноисследовательского
института
языка,
литературы
и
истории
им. В.М. Васильева А.В. Чемышева принимала участие в Международном
форуме Года языков коренных народов в России в г. Ханты-Мансийске
21 – 22 марта т.г.
Республиканским центром марийской культуры 21 февраля в
Марийском государственном университете проведен фестиваль языков
«Лингва-территория»,
объединивший
студентов
разных
стран,
обучающихся в МарГУ и предоставивший им возможность познакомить
всех с их родным языком и культурой.
21 марта Союзом писателей Республики Марий Эл организована
презентация Антологии современной литературы народов России
«Проза».
В течение отчетного периода при проведении мероприятий также
осуществлялось взаимодействие органов исполнительной власти,
местного
самоуправления,
организаций
и
учреждений
с общественными организациями, представителями конфессий:
10 февраля в концертном зале Национальной президентской школы
искусств прошел Литературно-музыкальный вечер, посвященный
украинскому композитору Н.В. Лысенко. Организаторы мероприятия –
Национально-культурная автономия украинцев г. Йошкар-Олы.
13 февраля в Соборной мечети г. Йошкар-Олы прошло собрание
общественной организации «Союз татарских женщин «Ак калфак».
20 февраля в Поволжском государственном технологическом
университете был проведен Республиканский круглый стол «Молодежь
в поликультурной России: роль казачества в реализации Стратегии
государственной национальной политики».
22 марта Республику Марий Эл по приглашению председателя
Региональной национально-культурной автономии татар Республики
Марий Эл посетил заместитель премьер-министра Республики Татарстан
В.Г. Шайхразиев. На встречах с руководством Республики Марий Эл
и общественностью обсуждались вопросы взаимодействия органов
исполнительной власти Республики Марий Эл с татарской
общественностью
и
улучшения
материально-технической
базы
Республиканского центра татарской культуры.
23 марта в Республиканском центре татарской культуры прошел
национальный праздник тюркоязычных народов «Навруз».
________________

