
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 2017 году 

и основных задачах на 2018 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 2017 году. Более подробная информация представлена в 

Информационном бюллетене, который размещен 

на официальном сайте в сети Интернет. 

Основные задачи, стоящие перед отраслью на 2018 год, 

определены Посланием Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию, планами мероприятий по реализации 

Стратегий государственной культурной политики 

и государственной национальной политики, другими 

руководящими документами Правительства Российской Федерации 

и Правительства Республики Марий Эл. 
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В 2018 году завершается исполнение «майских указов» 

Президента Российской Федерации по повышению заработной 

платы отдельных категорий работников бюджетной сферы. 

Плановое значение среднемесячной заработной платы работников 

учреждений культуры должно составить 100% среднемесячного 

дохода от трудовой деятельности по Республике Марий Эл  

или 23 тыс. 523 рубля (прирост к 2017 году  

составит 16,6 процентов).  

2018 год – первый год реализации основных  мероприятий, 

связанных с подготовкой и проведением празднования  

100-летия образования Республики Марий Эл.  

План основных мероприятий, связанных с подготовкой  

и проведением 100-летия образования Республики Марий Эл, 

достаточно объёмный, состоит из 4 разделов и включает  

89 мероприятий, из них 46 мероприятий планируется провести при 

софинансировании из федерального бюджета Российской 

Федерации.  

В соответствии с Соглашением, заключенным  

с Министерством культуры Российской Федерации, из 

федерального бюджета на указанные цели выделено  

100 млн. 800 тыс. рублей, из республиканского бюджета 

Республики Марий Эл – 8 млн. 770 тыс. рублей. 

Цикл праздничных мероприятий 20 марта открыл фестиваль 

Йошкар-Ола-театральная, торжественное закрытие которого  

и вручение Национальной театральной премии имени Й.Кырли 
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состоится сегодня в 16.00 часов на сцене Академического русского 

театра драмы имени Г.Константинова. 

Кроме того, планом основных мероприятий предусмотрено 

проведение в текущем году реставрационных работ на 4 объектах 

культурного наследия в городах Йошкар-Ола и Волжск. 

 

Деятельность Министерства культуры, печати и по делам 

национальностей Республики Марий Эл, республиканских 

учреждений  в 2018 году будет продолжена в тесном 

взаимодействии с министерствами, муниципальными 

образованиями и общественными организациями.  

В каждом муниципальном образовании пройдут Дни 

Министерства культуры, печати и по делам национальностей 

Республики Марий Эл с приглашением руководства района.  

Будет возобновлена положительная практика проведения 

выездных расширенных заседаний  коллегии министерства в 

районах республики.  

Для решения оперативных вопросов для каждого района 

определен куратор из числа заместителей министра. 

 

В целях сохранения и развития единого культурного 

пространства организовано проведение гастролей театров по 

районам республики. В настоящее время подготовлена большая 

театральная афиша на новый театральный сезон, которая будет 

направлена в адрес отделов культуры для согласования. В период 
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проведения гастролей муниципальным образованиям будет оказана 

необходимая практическая и методическая помощь. 

 

На реализацию в 2018 году мероприятий, направленных  

на укрепление единства российской нации, этнокультурное 

развитие народов, в рамках государственной программы 

«Государственная национальная политика» выделена значительная 

сумма в размере 12,5 млн. рублей.  

Пройдет ряд научно-практических конференций, 

посвященных деятелям культуры, писателям  и ученым, 

национально-обрядовые и традиционные праздники «Пеледыш 

пайрем», «Сабантуй», «Земля предков», «Акатуй», «Гырон  

бытдон».  

В Сернурском районе на родине Йывана Кырли пройдет Слет 

марийской молодежи, посвященный Году волонтерства в России. 

  

Деятельность Республиканского центра народного 

творчества и культурно-досуговой деятельности, культурно – 

досуговых учреждений в 2018 году будет направлена  

на проведение подготовительной организационно-творческой 

работы по реализации в 2020 году мероприятий, посвященных 

празднованию  75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

и 100-летия со дня образования Республики Марий Эл 

Предстоит реализовать проект «Межрайонный культурно-

творческий обмен». Будут организованы обменные Дни культуры 

районов.  
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Проект завершится в г.Йошкар-Оле большим праздничным 

гала-концертом, посвященным Дню работника культуры. 

 

Пользуясь случаем, хочу еще раз поздравить Вас с праздником 

– Днем работника культуры. 

 

В 2018 году библиотеки республики должны стать центром 

притяжения. Спектр деятельности библиотек как информационных, 

коммуникационных, культурно-просветительских центров должен 

быть расширен (к примеру: проведение уроков в библиотеке). 

83 процента библиотек в республике подключены к сети 

Интернет. Администрациям муниципальных образований 

необходимо в кратчайшие сроки изыскать и направить денежные 

средства на оплату ежемесячных расходов на пользование услугами 

Интернет. 

 

 Национальный музей Республики Марий Эл имени Тимофея 

Евсеева в 2018 году для презентации традиционной культуры 

марийского народа при проведении мероприятий всероссийского 

уровня подготовит передвижную выставку «Сказание о земле 

Марийской». 

Кроме того, будут организованы передвижные выставки  

«О народах, чьи предки едины», «Караванный путь марийцев от 

Волги до Урала» в Кировской,  Нижегородской, Ленинградской 

областях и Республике Татарстан. 
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В Национальной художественной галерее в октябре будет 

реализован масштабный выставочный проект из Государственного 

Русского музея «4 века русского искусства», который познакомит 

жителей республики с шедеврами из коллекции крупнейшего музея 

России.   

Открытая площадка Царевококшайского Кремля активно 

используется для показа фильмов, проведения выставок, ярмарок  

и других мероприятий. В 2018 году планируется дальнейшее 

освоение выставочных площадей Царевококшайского Кремля - 

создание постоянной действующей экспозиции «Стрелецкий 

арсенал». В Доме купца Наумова по ул. Советской в г.Йошкар-Оле 

предстоит создать республиканский Дом ремесел. 

Хочется поблагодарить руководство Культурно-

исторического комплекса «Царевококшайский Кремль» и всех 

сотрудников за неравнодушный поход к своей работе. 

 

В сфере охраны объектов культурного наследия  

и во исполнение  поручения Президента Российской Федерации 

Министерству необходимо:  

активизировать работу по установлению границ территорий 

объектов культурного наследия и зон охраны; 

разработать и направить в Министерство культуры 

Российской Федерации документацию для включения  

г. Козьмодемьянска в перечень исторических поселений 

федерального значения; 
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активизировать работу по включению священных рощ  

в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. 

В первом 1 полугодии 2018 года Научно-производственный 

центр по охране памятников должен получить заключение 

экспертов по Замку Шереметева о признании его объектом 

федерального значения, а министерство, в свою очередь выйти  

с предложением в Министерство культуры Российской Федерации  

о признании данного объекта объектом культурного наследия 

федерального значения. 

 

Деятельность Министерства в сфере архивного дела 

направлена на обеспечение сохранности, качественное 

комплектование и активное использование документов Архивного 

фонда Республики Марий Эл.  

Архивное дело в республике находится на высоком уровне. 

Благодарю сотрудников, которые трудятся сегодня в архивах. 

Выполняют кропотливую работу, в кратчайшие сроки отвечают все 

поступающие  запросы. 

В 2018 году свои усилия необходимо направить на: 

сохранение и пополнение документального наследия народов 

Республики Марий Эл; 

участие в мероприятиях, посвященных 100-летию 

государственной архивной службы России. 

 

Важно место в общественно-политической жизни занимают 

средства массовой информации. 
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Для поддержания эффективной системы деятельности средств 

массовой информации следует разработать положение  

о финансовой поддержке республиканских и муниципальных 

печатных средств массовой информации, в том числе по 

увеличению заработной платы работникам отрасли печати. 

Правительством Республики Марий Эл выделены помещения 

для размещения редакций  детской газеты «Ямде лий» 

и молодежной газеты «Кугарня» по адресу набережная Амстердам, 

дом 1, (бывшее здание Комитета по туризму). 

В 2018 году предстоит начать работу по созданию детского 

печатного издания на русском языке. Это будет совместный проект 

газеты «Ямде лий» и газеты «Кугарня». 

 

Особое внимание в 2018 году будет уделено вопросам 

повышения кадрового потенциала отрасли культуры и искусства.  

Колледж культуры  искусств, художественное училище, 

детские школы искусств – это основные образовательные центры 

в республике, которые призваны обеспечить региональную 

потребность в специалистах отрасли культуры и искусства.  

В целях налаживания продуктивной деятельности 

образовательных организаций,  целевого обучения специалистов,  

в феврале текущего года при министерстве был создан Совет по 

художественному образованию, в состав которого вошли 

представители подведомственных учреждений и отделов культуры 

администраций муниципальных образований. 
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На основании решений Совета, министерством в 2018 году 

планируется: 

1. Внедрить целевую подготовку кадров в колледже и 

художественном училище, для этого потребуются ресурсы, как 

муниципальных администраций, так и учреждений культуры, 

подведомственных непосредственно министерству.  

2. Расширить спектр специальностей, имеющихся в 

Йошкар-Олинском художественном училище, наладить подготовку 

бутафоров сценографов,  в которых остро нуждаются театры 

республики. 

3. Вернуть юридический статус Учебно-методическому 

центру «Камертон» с последующим получением им лицензии на 

дополнительное профессиональное образование. 

 

С марта 2018 года вступил в силу федеральный закон, 

уточняющий деятельность Общественных советов при органах 

исполнительной власти. 

Независимая оценка условий оказания услуг учреждениями 

социальной сферы будет продолжена на новых условиях.  

В 2018 году предстоит мониторинг театрально-зрелищных 

учреждений, республиканских библиотек и центров национальных 

культур, итоги которого помогут оценить деятельность, как самих 

учреждений, так и их руководителей. 
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Уважаемые участники заседания коллеги! 

 

Уверен, что 2018 год принесет нам, работникам отрасли,  

удовлетворения от результатов своего труда, эффективного 

претворения в жизнь намеченных планов, а жителям и гостям 

республики - новые впечатления.  

 В заключение, позвольте поблагодарить Вас за плодотворную 

работу в 2017 году и выполнить приятную почетную миссию – 

вручить награды наиболее отличившимся учреждениям и их 

работникам. 
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