
В Ы С Т У П Л Е Н И Е 

министра культуры, печати и по делам национальностей 
Республики Марий Эл Иванова К.А. на заседании коллегии 
 об итогах работы отрасли в 2019 году и задачах на 2020 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 в 2019 году.  

За 2019 год объем финансирования расходов по всем 

направлениям деятельности культуры составил 1  миллиард 

213  миллионов 217 тыс. рублей, в том числе из федерального 

бюджета – 200 миллионов 678 тыс. рублей. 

На реализацию проектов и мероприятий в сфере национальной 

и конфессиональной политики было выделено 12 миллионов  

993 тыс. рублей, в том числе 11 миллионов 954 тыс. рублей из 

федерального бюджета.  

Год был очень насыщенным и плодотворным. Основные 

задачи и все показатели, поставленные перед отраслью, выполнены. 

Вы все являлись непосредственными участниками и свидетелями 

событий истекшего года. Искренне благодарю всех работников 

учреждений культуры, образовательных организаций, архивных 

учреждений, средств массовой информации за Ваше 

неравнодушное отношение к делу, которому вы служите. 
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В Послании Президента Российской Федерации Владимира 

Владимировича Путина определены важные решения, которые 

касаются социальной направленности деятельности всех уровней 

власти, в том числе и сферы культуры. Приоритетными 

направлениями работы в 2020 году являются реализация 

мероприятий  

Года памяти и славы и 75-летия Великой Победы 

100-летия образования Республики Марий Эл  

Национального проекта «Культура». 

Планы работы на 2020 год все сформированы.  

В 2020 году на финансирование отрасли из 

республиканского бюджета Республики Марий Эл предусмотрены 

средства в сумме 1 миллиард 414  миллионов 889 тыс. рублей (на  

201 миллион 672 тыс. рублей больше, чем в 2019 году). Из 

федерального бюджета будет выделено – 296 миллионов  

451 тыс. рублей.  

На реализацию Национального проекта «Культура»  

предусмотрены средства в сумме 166  миллионов 391 тыс. рублей. 

На реализацию мероприятий государственной национальной 

политики в 2020 году выделено 12 миллионов 550 тыс.рублей, 

субсидии из федерального бюджета составят 14 миллионов  

424 тыс.рублей. 

Учреждениями культуры будет проведены более 100 крупных 

мероприятий, посвященных Году памяти и славы и 75-летию 

Великой Победы. 

Каждый профессиональный театр и Маргосфилармония 

республики представят новые премьеры и концертные программы. 
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В 2020 году продолжена реализация проекта «Большая 

афиша», но уже на военную тематику. Обращаемся к Вам  

за содействием в привлечении зрителей. Данная совместная работа 

имеет положительные моменты с обеих сторон – выполнение 

показателей Национального проекта «Культура» !!!. 

9 мая в день Победы на сцене Театра оперы и балета состоится 

большой праздничный концерт - совместное выступление 

Всемарийских детских творческих коллективов: хора, оркестра 

народных инструментов и симфонического оркестра !!! 

Кроме того, в этот день будет представлена историческая 

реконструкция Дня Победы в г.Йошкар-Оле на площадке  

у Благовещенской башни !!! 

Активно готовятся к юбилейным мероприятиям и музеи 

республики. Происходит обновление музейных экспозиций новыми 

экспонатами военной тематики, готовятся новые выставки. 

В Музее истории и археологии отдельные экспозиционные 

площади будут посвящены юбилейной тематике!!! Ведутся 

переговоры с Музеем Победы, г.Москва.  

26 апреля будет дан старт фестивалю «Семнадцать мгновений 

весны с участием профессиональных т народных коллективов. 

Центральной площадкой выступит Царевококшайский Кремль. 

Проект будет проведен совместно с Союзом театральных деятелей 

Республики с привлечением средств гранта Президента Российской 

Федерации «И будущим о прошедших память передадим». 

27 января дан старт акции «Бессмертный книжный полк», 

которая завершится 9 мая 2020 года книжным парадом «75 книг 

о Великой Победе».  
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В библиотеках республики будут организованы выставки, 

экскурсии по мемориальным экспозициям, конкурсы чтецов и 

рисунков и многие другие мероприятия.  

Центрами национальных культур разработана интересная  

и самобытная программа мероприятий: Республиканский фестиваль 

презентационных работ «Ший Талешке» («Серебряный герой»), 

Республиканская акция «Зажги свечу памяти и другие. 

В рамках десятого международного фестиваля-лаборатории 

классической музыки «ЙЫВЫРТЕ – РАДУЙСЯ!», который 

состоится в апреле этого года впервые пройдет уникальный 

Фестиваль-смотр актерской песни. 

Архивы республики готовятся к проведению патриотической 

акции «Память о войне-хранить вечно», которая включает сбор 

документов об участниках Великой отечественной войне. В апреле 

состоятся архивные чтения на тему «В архивной памяти мгновения 

войны». 

Следует отметить, что о создании комплекса архивных 

документов, кино и фото-материалов говорил Президент 

Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в своем 

Послании.  

Несомненно, ярким и значимым мероприятием Года памяти и 

славы и 100-летия Республики Марий Эл года является проведение 

фестиваля народного творчества «Великая сила родной земли», 

который проводится совместно с Марийской республиканской 

организацией ветеранов войны и труда !!!  

Свои творческие отчеты уже представили 15 районов и 

городов на сцене Дворца культуры им. ХХХ-летия Победы города 
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Йошкар-Олы. Заключительный большой праздничный гала-концерт 

победителей фестиваля состоится 6 мая 2020 года!!! 

 

2020 год – это второй год реализации Национального проекта 

«Культура».  

В этом году будет проведен капитальный ремонт здания  

Великопольского сельского дома культуры в Оршанском районе. 

Создана модельная библиотека в Новоторъяльском районе!!!  

Обращаюсь к руководству Оршанского и Новоторьльского 

районов взять под личный контроль подготовку необходимых 

документов и ход выполнения работ. 

4 учреждения получат новые музыкальные инструменты 

Колледж культуры, Микряковская детская музыкальная школа 

Горномарийского района, Параньгинская школа искусств 

и Детская музыкальная школа  г.Волжска. 

15 января Президент России Владимир Путин в Послании к 

Федеральному Собранию поручил Правительству Российской 

Федерации совместно с органами власти субъектов страны принять 

меры по финансовому обеспечению капитального ремонта, 

реконструкции детских музыкальных школ и школ искусств на 

условиях софинансирования. 

В кратчайшие сроки (два дня), Министерством культуры 

Республики Марий Эл при поддержке глав администраций 

составлен список десяти школ искусств на 2020-2022 годы. 

В настоящее время подготовлен проект решения 

Правительства Российской Федерации, которым определены  
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5 детских школ искусств республики, которые получат субсидии  

из федерального бюджета на модернизацию. В этом списке: 

Куженерская, Новоторьяльская и Руэмская детские школы 

искусств, Детская музыкальная школ города Волжска, 

Козьмодемьянская детская школа искусств имени Якова Эшпая; 

Общая сумма выделенных средств составит 260,0 млн. рублей. 

Еще одним очень важным для нас решением является 

поручение Президента РФ по итогам заседания Государственного 

совета 26 декабря 2019 года - Правительству Российской 

Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов 

РФ представить предложения о целесообразности реализации 

программы «Земский работник культуры» по аналогии с 

программами «Земский доктор» и «Земский учитель» !!!. 

 

Уважаемые участники заседания коллегии! 

2020 год - это Год 100-летия Республики Марий Эл, который 

торжественно открыл 29 января 2020 года Главы Республики 

Марий эл Александр Александрович Евстифеев. 

Основные юбилейные мероприятия, а в их число входит более 

20 мероприятий всероссийского и международного уровня, 

пройдут именно в этом году. Нам с вами предстоит хорошо 

потрудиться, чтобы их выполнить. 

Одними из значимых мероприятий является проведение  

с 9 по 11 апреля одиннадцатого Всероссийского съезда марийского 

народа. Активно идет работа по его подготовке и проведению. 

Еженедельно проводятся заседания рабочей группы и т.д.!!!.  
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Всероссийский фольклорный праздник «Пеледыш пайрем» 

(«Праздник цветов») пройдет 20 июня !!!. 

В рамках Международного форума национальных культур 

«Традиции и современность» состоятся фестиваль волыночной 

музыки «Шўвыр» и фестиваль марийского танца «Тывырдык  

с участием творческих коллективов, этнографов и научных 

работников. 

Достижения Республики Марий Эл в профессиональном 

театральном искусстве известны далеко за её пределами (Германия. 

Англия, Китай, Сочи, Италия…). В этом году пройдут гастроли 

Национального театра драмы имени М.Шкетана в Эстонской 

республике!!! Все театры республики проведут гастроли по 

городам России.   

Традиционные театральные фестивали «Йошкар-Ола 

театральная», «Летние сезоны», «Майатул», «Мост дружбы» 

готовят для жителей и гостей Республики новые интересные 

постановки и программы. Впервые в г.Йошкар-Оле пройдет 

фестиваль театров юного зрителя Российской Федерации. 

5 февраля 2020 года в Национальной художественной галерее 

состоялось открытие выставки «Красный. Живопись, народное и 

декоративно-прикладное искусство из собрания Русского музея» 

Уникальная выставка, уже вторая из собраний ведущих музеев 

России!!!  

Республиканский музей изобразительный искусств готовит 

проведение международного этнофутуристического пленэра 

«100 лет истории Марий Эл в образах актуального искусства». 
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Постоянная экспозиция «Путь длиною в век…» получит новое 

современное техническое аудио-визуальное содержание, что 

позволит сделать музейные фонды максимально открытыми для 

зрителей.   

Продолжается реализация проекта «Поликультурная карта 

Республики Марий Эл», начатая в 2019 году Национальным музеем 

Республики Марий Эл имени Т.Евсеева совместно  

с муниципальными образованиями (состоялось 13 открытий).  

По итогам проекта будет создана общая музейная экспозиция  

к 100-летию Марий Эл. 

Во исполнение поручения Главы Республики Марий Эл 

Александра Александровича Евстифеева, данного на прошедшем  

5 сентября 2019 года заседании Правительства, готовится 

передвижная музейная выставка!!! 

В 2020 году завершится реализация проекта 

просветительского проекта «Информационные технологии и 

марийский язык». Итоговым продуктом реализации проекта станет 

создание сайта с грамматическими разметками на русском языке, 

более 20 млн. словоупотреблений в год. На 1 января 2020 года 

подготовлен корпус первого порядка в количестве 15 млн. 

словоупотреблений. 

В 2020 году будут продолжены реставрационные работы на 

Замке Шереметевых, начнутся реставрационные работы 

Национального музея имени Т.Евсеева и Козьмодемьянской 

городской библиотеке. 

В сфере архивного дела одной из главных задач является 

обеспечение сохранности архивных документов. В данном 
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направлении деятельности можно отметить позитивные изменения 

в Государственном архиве Республики Марий Эл. 

В 2019 г. при активном участии Министерства за счет средств 

республиканского бюджета осуществлена замена стационарных 

стеллажей на передвижные, что позволило продлить срок приема 

архивных документов на среднесрочную перспективу - 2-3 года. 

Однако вопрос не решен окончательно. Возможное решение  - ввод 

в эксплуатацию нового здания с тремя специализированными 

архивохранилищами. 

Идет подготовка и проведению в октябре этого года состоится 

Всероссийской научно-практической конференции «100 лет 

государственности народа мари» с изданием трех сборников 

архивных документов. 

Особо важное значение в настоящее время имеет хорошо 

слаженная и продуктивная работа средств массовой информации. 

От этой работы напрямую зависит то, будут ли о нас знать как в 

самой в республике, так и в России!!!  

Ярким свидетельством тому стало информирование граждан 

республики по актуальным вопросам и темам: реализация 

национальных проектов, 74-я годовщина и 75-я годовщина Великой 

Победы, Год Театра и многих других! 

Экспертный совет Минкультуры Республики Марий Эл 

утвердил план изданий социально значимой литературы на 2020 

год, приоритетными темами которого стали 100-летие МАССР и 

75-летие Великой Победы. Эти темы станут главными для 

печатных СМИ и телеканала МЭТР. 
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В 2020 году необходимо продолжить работу по техническому 

перевооружению «Марий Эл Телерадио», обеспечить выход 

республики на телеканал «Россия 24», а также выход  

телевизионных программ на федеральном телеканале ОТР. 

Необходимость трансляций на ОТР была вызвана реформой 

цифровизации телевещания России. Это уникальная возможность 

информировать о происходящих в республике событиях 

с привлечением максимального количества зрителей.  

Именно сегодня Глава Республики Марий Эл Александр 

Александрович Евстифеев даст старт этому событию.  

 

В заключении, благодарю всех за участие в коллегии,  

за совместную работу.  

Уверен, что все задачи, стоящие перед отраслью будут 

успешно выполнены. Только вперед!!! 

 Спасибо за внимание! 


