
Выступление  

министра культуры, печати и по делам национальностей 

Республики Марий Эл Иванова К.А. на заседании коллегии  

по вопросу: «Об итогах работы Министерства культуры, 

печати и по делам национальностей Республики Марий Эл и 

подведомственных организаций в 2018 году 

и основных задачах на 2019 год» 

 

 

Уважаемые члены Правительства Республики Марий Эл,  

главы администраций муниципальных образований,  

члены коллегии, приглашенные!  

 

 

 

Вашему вниманию был представлен фильм, в котором 

отражены основные итоги деятельности Министерства культуры, 

печати и по делам национальностей Республики Марий Эл  

в 2018 году.  

Основные задачи, стоящие перед отраслью на 2019 год, 

определены Национальным проектом «Культура», планами 

мероприятий по проведению празднования 100-летия образования 

Республики Марий Эл, Года театра, Международного года языков 

коренных народов, реализации программы «Шоруньжа - 

культурная столица финно-угорского мира 2019». 
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Указом Президента Российской Федерации 2019 год  объявлен 

Годом театра в России. 13 декабря прошлого года на сцене 

Марийского государственного академического театра оперы и 

балета имени Эрика Сапаева полномочный представитель 

Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном 

округе Игоря Анатольевич Комаров и Глава Республики Марий Эл 

Александр Александрович Евстифеев торжественно открыли Год 

тетра в Республике Марий Эл.  

Планом мероприятий предусмотрено проведение крупного 

театрального марафона «Марий Театр Эл – Навеки с Россией», 

который открылся 20 марта фестивалем Йошкар-Ола - театральная. 

Театры республики готовят свои новые постановки: балет 

С.Глазунова «Раймонда», оперы Дж.Россини «Севильский 

цирюльник», сказки для детей на марийском языке «Зеленый 

великан», спектакли «Кырла», «Братья Карамазовы» и другие. 

В рамках проекта «Театр-школа» будет организован 

 и проведен фестиваль спектаклей для детской аудитории с 

участием учащихся отделения «Хореографическое искусство» в 

честь 20-летия школы марийского балета и осуществлена 

постановка детского мюзикла «Богатырь из теста». 

Марийский научно-исследовательский институт языка и 

литературы им. В.М. Васильева готовит к выпуску Энциклопедию 

театров Республики Марий Эл. 

В 2018 году Министерством культуры был инициирован 

проект «Большая афиша». В течение 2018 года состоялся показ  

 44 выездных спектаклей республиканских театров в районах и 
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городах Марий Эл, которые посмотрело более 8,0 тысяч жителей.  

В 2019 году  работа в этом направлении будет продолжена.  

Будут продолжены работы по реставрации Марийского 

национального театра драмы имени М.Шкетана, на сцене которого 

в ноябре 2019 года пройдут праздничные мероприятия, 

посвященные 100-летнему юбилею театра. 

Открытие в 2018 году новых музейных площадок позволит 

музеям республики реализовать в текущем году ряд новых 

инновационных проектов. 

Например, Национальным музеем Республики Марий Эл 

имени Т.Евсеева в феврале совместно с муниципальными 

образованиями начата реализация проекта «Поликультурная карта 

Республики Марий Эл». Цель создания «Поликультурной карты»: 

показать визитную карточку каждого муниципального района и 

города республики. Проект станет важным подготовительным 

этапом в формировании общей музейной экспозиции к 100-летию 

Марий Эл в 2020 году.  

Готовится выпуск иллюстрированного издания «Музейный 

мир Марий Эл», который объединит все многообразие музеев 

республики и представит уникальные коллекции, новые 

экспозиционно-выставочные решения, опыт научно-

исследовательской и экспедиционной работы. 

В рамках подготовки к празднованию 100-летия образования 

республики начата работа по созданию презентационного альбома 

о культурном наследии Республики Марий Эл с интерактивным 

мобильным приложением. Создание брендового презентационного 
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набора, включающего печатный альбом нового поколения, 

объединяющий современный дизайн, полиграфические 

возможности и IТ-технологии. Главный акцент в проекте будет 

сделан на тесную интеграцию традиционной полиграфии с 

интерактивным приложением. 

Сегодня в 13.00 часов в Национальной библиотеке имени 

С.Г.Чавайна состоится торжественное открытие обновленного 

конференц - зала, в котором 26 марта пройдет традиционная 

межрегиональная конференция «Орловские чтения» на тему 

«Современная библиотека в  условиях цифровой экономики». 

В 2019 году Национальной библиотекой имени С.Г.Чавайна 

объявлен республиканский конкурс «Парад библиотечных 

театров».  

Библиотеки республики примут активное участие во 

всероссийской акции «Библионочь». Тема акции «Весь мир театр». 

В этом году должны быть завершены реставрационные работы 

библиотеки, начатые в 2018 году. 

На реализацию проектов и мероприятий в сфере 

национальной и конфессиональной политики в 2019 году 

предусмотрено 12 992,9 тыс. рублей, из них 11 953,5 тыс. – 

вложения из федерального бюджета.  

Республика Марий Эл примет самое активное участие в 

мероприятиях, посвященных Международному году языков 

коренных народов. Торжественное открытие состоялось 18 февраля 

текущего года в Марийском национальном театре драмы имени 
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М.Шкетана с участием Главы Республики Марий Эл 

А.А.Евстифеева. 

Всего предстоит реализовать 30 мероприятий, среди них 

наиболее значимые - Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием «Проблемы марийской  

и сравнительной филологии», День славянской письменности, 

межрегиональный семинар драматургов, пишущих на родных 

языках, День марийской письменности и многие другие.  

10 января 2019 года на сцене Марийского национального 

театра драмы имени М. Шкетана состоялся торжественный вечер 

«Встреча Культурной столицы финно-угорского мира 2019»,  

а 11 января в селе Шоруньжа Моркинского муниципального района 

прошло открытие самой Культурной столицы финно-угорского 

мира календарно-обрядовым праздником «Шорыкйол». 

Планом мероприятий по подготовке и реализации проекта 

«Унчо (Шоруньжа) – культурная столица финно-угорского мира 

2019» предусмотрено проведение: фестиваля-конкурса свадебных 

обрядов «Сӱан пайрем», Всероссийского слета марийской 

молодежи, Финно-угорского литературного фестиваля «Колумб 

лудмаш» («Колумбовские чтения») и т.д.  

Начиная с этого года, в муниципальных образованиях пройдет 

республиканский смотр народного творчества ветеранских 

организаций «Мир планете Земля», посвященный 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 100-летию 

образования Республики Марий Эл. 
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Деятельность Министерства в сфере архивного дела 

направлена на обеспечение сохранности, качественного 

комплектование и пополнения документального наследия 

Республики Марий Эл.  

Архивное дело в республике находится на высоком уровне. 

Вместе с тем, архивы республики сегодня загружены почти на 

100 % процентов. Предстоит решать вопрос о выделении 

дополнительных площадей для размещения архивных документов. 

2018 год стал особенно результативным для развития 

средств массовой информации республики. Благодаря поддержке 

Правительства Республики Марий Эл, в текущем году в бюджете 

Республики Марий Эл на функционирование средств массовой 

информации утверждена сумма в объеме почти 103 миллиона 

рублей (102 891 400 рублей). Увеличение по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года составило 9 666,0 млн. 

рублей.  

Сегодня у районных печатных изданий стоит главная задача – 

расширить совместно с муниципалитетами аудиторию читателей.  

Необходимо увеличить число социально-значимой 

литературы. В прошлом году издано 19 наименований книг на 

сумму 2 300,0 тыс. рублей. 

С 28 декабря 2018 года телеканал «Марий Эл Телерадио» на 

«21 кнопке» в сети кабельного телевидения начал круглосуточное 

вещание, так как «МЭТР» включен в перечень обязательного 

общедоступного регионального телеканала России. В связи с этим 

перед нами стоит важная задача - модернизация аппаратно-
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студийного комплекса «Марий Эл Телерадио». В настоящее время 

решение данного вопроса ведется совместно с Правительством 

Республики Марий Эл. 

Кроме того, начата большая работа по созданию 

художественного и документального фильмов о Марий Эл и 

изданию альбома «Марийская земля – очарование России» к 

празднованию 100-летия со дня образования Республики Марий Эл.  

В 2018 году состоялись важные события в культурной жизни 

республики, определившие нашу работу по сохранению объектов 

культурного наследия в текущем году.  

Прежде всего, это заседание организационного комитета по 

подготовке и проведению 100-летия образования Республики 

Марий Эл 17 октября 2018 года в г. Москве под руководством 

заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 

Виталия Мутко.  

Во исполнение протокола заседания организационного 

комитета Минкультуры сформированы пакеты документов и 

отправлены в Минкультуры России для предложений по 

формированию федерального бюджета Российской Федерации на 

2020 – 2022 годы на реставрацию Главного дома замка Усадьбы 

Шереметевых, кинотеатра «Родина» в городе Волжске и 

завершение строительства Марийской государственной 

филармонии имени Якова Эшпая.  

В 2019 году необходимо обеспечить проведение комплексных 

реставрационных работ уникального историко-архитектурного 

комплекса - «Усадьбы Шереметевых». 
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Другим значимым событием для отрасли стало участие в Днях 

Республики Марий Эл в Совете Федерации, которые прошли с 3 по 

5 декабря в г. Москве. На заседании Комитета по науке, 

образованию и культуре был рассмотрен вопрос «Сохранение 

культурного и исторического наследия Республики Марий Эл», 

приняты важные для нас решения. 

Приоритетным направлением деятельности отрасли  

в 2019 году является реализация Национального проекта 

«Культура». 

В этом году необходимо провести реконструкцию и 

капитально отремонтировать 5 культурно-досуговых организаций 

клубного типа в Горномарийском, Моркинском, Сернурском, 

Юринском и Мари-Турекском районах. Общий объем финансовых 

средств, предусмотренных на эти цели, составляет более  

46 млн.рублей. Обращаю внимание руководства муниципальных 

районов строго соблюдать сроки выполнения мероприятий 

«дорожной карты» Министерства культуры Российской Федерации.  

Подготовлена и направлена в Министерство культуры 

Российской Федерации заявка на участие в конкурсе на создание 

виртуального концертного зала в Центре народной культуры имени 

Якова Эшпая в г.Козьмодемьянске. 

Фонд оцифрованных изданий Национальной электронной 

библиотеки должен пополниться на 10 книжных памятников. 

Будут организованы онлайн-трансляции мероприятий на 

портале «Культура.РФ и созданы мультимедиа-гиды по 

выставочным проектам и экспозициям. 
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Отдельно хочу остановиться на решении вопросов по 

повышению кадрового потенциала отрасли культуры и 

искусства.  

Деятельность профессиональных образовательных 

организаций отрасли культуры должна быть подчинена одной 

главной стратегической цели – подготовке квалифицированных 

специалистов, соответствующих запросам культурного развития 

региона. 

В 2019 году: 

1. Предстоит прием студентов в колледж: 

по целевой форме обучения для сельских и районных 

учреждений культуры на очно-заочной основе - специальности 

«Народно-художественное творчество (по видам)» хореографии и 

«Сольное народное и хоровое пение»; 

для театрально-зрелищных учреждений – по актерской 

специальности – новой специализации «Актер музыкального 

театра», а также специальности «Искусство танца» (прием будет 

осуществляться в колледж на базе Лицея Бауманский с 7 класса 

общеобразовательных школ).    

Раннее приобщение детей к большой сцене способствует их 

профессиональному становлению в искусстве. 

В рамках национального проекта «Культура» в 2019 году 

предстоит создание регионального Всемарийского детского 

симфонического оркестра. 

Будут продолжены концерты Всемарийского детского хора и 

духового оркестра: концерты запланированы на 6 мая (Пасхальный 
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концерт), 1 июня (дебют симфонического оркестра) и 12 июня, в 

День России, - Всемарийский детский хор. 

Кроме того, необходимо провести работу по созданию 

ресурсного центра для художественного образования. 

 

Уважаемые участники заседания коллеги! 

Уверен, что 2019 год принесет нам, работникам отрасли,  

удовлетворения от результатов своего труда, эффективного 

претворения в жизнь намеченных планов, а жителям и гостям 

республики - новые впечатления.  

  

 

__________ 


	министра культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл Иванова К.А. на заседании коллегии  по вопросу: «Об итогах работы Министерства культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл и подведомственных организаций в 20...

