
Государственный доклад о состоянии культуры в Республике Марий эл 
за 2019 год 

 

Раздел 1. Национальный проект «Культура» 

Куратором региональных проектов «Культурная среда», «Творческие 
люди» и «Цифровая культура» является первый заместитель Председателя 
Правительства Республики Марий Эл М.З. Васютин, руководит проектами 
министр культуры, печати и по дела национальностей Республики Марий Эл 
К.А. Иванов, администрирование проекта осуществляют его заместители. 

Общий объём финансового обеспечения региональных проектов 
«Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура» составляет 
734 миллиона 100 тысяч рублей. Из федерального бюджета предусмотрено 
выделение почти 700 миллионов рублей. Из бюджета Республики Марий Эл 
планируется выделить 34,5 миллиона рублей. 

 
1.1Федеральный проект «Культурная среда» 

Решению задачи обеспечение доступности для населения услуг в сфере 
культуры и повышение творческой активности населения будет 
способствовать реализация в Республике Марий Эл регионального проекта 
«Культурная среда», главной целью которого является обеспечение к 2024 
году условий доступности к лучшим образцам культуры путем создания 
современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга 
населения. В ходе реализации проекта решаются следующие задачи: 

- оснащение образовательных учреждений в сфере культуры 
музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами; 

- реконструкция и капитальный ремонт культурно-досуговых 
учреждений в сельской местности; 

- обеспечение передвижных многофункциональных центров 
(автоклубов) для обслуживания сельского населения; 

- создание модельных муниципальных библиотек; 
- реконструкция и капитальный ремонт Марийского театра юного 

зрителя и Республиканского театра кукол.  
В ходе реализации проекта «Культурная среда» в 2019 году в 

Республике Марий Эл проведена реконструкция и капитальный ремонт пяти 
культурно-досуговых учреждений в сельской местности. На эти цели 
выделены субсидии в сумме 46,9 млн.рублей, в том числе из федерального 
бюджета – 42,7 млн.рублей, республиканского бюджета Республики 
Марий Эл – 3,7 млн.руб., муниципальных бюджетов – 0,5 млн.рублей. 

1. Реконструкция кровли Дома культуры в с. Виловатово 
Горномарийского муниципального района Республики Марий Эл  
(10,077 млн. руб.). 
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Здание Виловатовского сельского Дома культуры 1991 года постройки, 
переменной этажности (1-3), с цокольным этажом. До 80% мягкая кровля 
находилась в ограниченно-работоспособном и недопустимом состоянии. 

В ходе реконструкции выполнена замена мягкой кровли на 
двускатную. Проведены работы по замене деревянных окон на ПВХ, 
автоматической установке водяного пожаротушения. Торжественное 
открытие Дома культуры состоялось 23 декабря 2019 года. 

2. Реконструкция Карлыганского центрального сельского дома 
культуры в д. Большой Карлыган Мари-Турекского муниципального района 
Республики Марий Эл (6,848 млн. руб.). 

Здание Дома культуры 1973 года постройки. После ввода в 
эксплуатацию капитальный ремонт не проводился, износ здания составил 
более 50%.   

В ходе реконструкции выполнено устройство вентилируемого фасада с 
утеплением, ремонт в зрительном зале и вестибюле, устройство подвесных 
потолков типа «Армстронг», замена напольных покрытий в помещениях, 
наружное и внутреннее электроосвещение, устройство силового 
электрооборудования, внутренние и наружные отделочные работы, замена 
оконных и дверных блоков, стяжка полов и покрытие керамическими 
плитами. 

22 ноября 2019 года состоялась церемония торжественного открытия 
Дома культуры с показом балета «Щелкунчик» Марийского 
государственного театра оперы и балета им. Э. Сапаева.  

3. Реконструкция крыши здания Красностекловарского социально-
культурного комплекса в п. Красный Стекловар Моркинского 
муниципального района Республики Марий Эл (3,381 млн. руб.). 

Здание Красностекловарского сельского Дома культуры – кирпичное, 
двухэтажное с подвалом и зрительным залом на 300 посадочных мест, 1989 
года постройки.  

По проекту реконструкции выполнена замена совмещенной плоской 
крыши площадью 610 кв.м. на чердачную, стропильную. Проведена замена 
дверных и оконных блоков на ПВХ, внутренние отделочные работы, 
частичный ремонт фасада, ремонт крыльца главного входа. Торжественное 
открытие Дома культуры состоялось в начале декабря 2019 года. 

4. Реконструкции кровли Дома культуры на 300 мест в д. Лажьял 
Сернурского муниципального района Республики Марий Эл  
(5,271 млн. руб.). 

Здание Лажъяльского СДК 1987 года постройки, двухэтажное, 
кирпичное, сложной конфигурации в плане. В связи с аварийным состоянием 
вследствие протекания кровли с 2013 года Дом культуры не функционировал. 
Мероприятия проводились на базе общеобразовательной школы, в летний 
период – на улице. После реконструкции и ремонта помещений планируется 
открытие библиотеки, спортзала, зрительного зала. 
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В ходе реконструкции выполнена реконструкция мягкой кровли  
на двускатную. Материал кровли – профнастил с полимерным покрытием. 
Проведен капитальный ремонт части кирпичной кладки разрушенной  
в результате протекания кровли и заменены деревянные окна первого этажа  
на окна ПВХ. Торжественное открытие Дома культуры состоялось 20 
декабря 2019 года. 

5. Реконструкция крыши здания Дома культуры на 300 мест  
в п. Юркино Юринского муниципального района Республики Марий Эл 
(5,119 млн. руб.). 

Здание Юркинского сельского Дома культуры построено в 1990 году, 
площадь составляет 952,4 кв.м., типовое, двухэтажное со зрительным залом 
на 300 посадочных мест. После ввода в эксплуатацию капитальный ремонт 
здания не проводился. Из-за протекания кровли здание находился в 
аварийном состоянии. С 2002   года здание не функционировало. Культурно-
массовые мероприятия проводились на базе общеобразовательной школы, 
сельской библиотеки, массовые праздники – на улице. 

Выполнена реконструкция плоской кровли на стропильную. В Доме 
культуры также выполнен капитальный ремонт отопительной системы, 
замена покрытий пола в коридоре, зрительном зале, внутренние отделочные 
работы, замена окон на пластиковые на 1-ом этаже, замена дверей, ремонт 
крыльца. Торжественное открытие состоялось 10 декабря 2019 г.  

В целях организации участия библиотек Республики Марий Эл  
в реализации проектов, направленных на создание модельных библиотек  
в субъектах Российской Федерации в рамках национального проекта 
«Культура», приказом Министерства культуры, печати и по делам 
национальностей от 16.04.2019 № 73 «Об организации рабочей группы 
проектного офиса по созданию модельных библиотек» координатором 
соответствующего проекта в Республике Марий Эл определено ГБУК 
Республики Марий Эл «Национальная библиотека им. С.Г. Чавайна».  

В июле 2019 года Министерством культуры, печати и по делам 
национальностей Республики Марий Эл и рабочей группой проектного офиса 
по созданию модельных библиотек были подготовлены и направлены заявки 
на участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации  
на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание 
модельных муниципальных библиотек в субъектах Российской Федерации в 
2020 году. 

В соответствии с решением об объявлении победителей конкурсного 
отбора Республика Марий Эл вошла в число победителей конкурсного 
отбора. В перечень муниципальных библиотек, на базе которых в 2020 году 
будут реализованы проекты создания модельных муниципальных библиотек, 
вошло муниципальное бюджетное учреждение культуры «Новоторъяльская 
межпоселенческая центральная библиотека» муниципального образования 
«Новоторъяльский муниципальный район». 
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По другим проектным направлениям (оснащение образовательных 
учреждений культуры музыкальными инструментами, оборудованием  
и учебными материалами; приобретение автоклубов для организации 
выездов в сельскую местность театральных и фольклорных коллективов) 
реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Культурная 
среда» начнется в 2020 и 2021 годах.  

 

1.2 Федеральный проект «Творческие люди» 

Целям сохранения и приумножения традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей, формирования и совершенствования 
системы духовно-нравственного и патриотического воспитания граждан 
призван служить региональный проект «Творческий люди». Основными 
задачами проекта «Творческие люди» являются: 

- создание базы данных абитуриентов для профессиональных 
образовательных организаций отрасли культуры: 

- организация и проведение фестивалей любительских творческих 
коллективов с вручением 6 грантов; 

- направление на обучение в центры непрерывного образования и 
повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере 
культуры не менее 30 специалистов; 

- организация и проведение 14 фестивалей детского творчества всех 
жанров для выявления и поддержки талантливых детей; 

- разработка и реализация программы «Волонтеры культуры», 
поддержка волонтерских проектов в сфере культуры; 

- реализация 11 выставочных проектов ведущих федеральных и 
региональных музеев 

В рамках регионального проекта «Творческие люди» в 2019 году 
проводились мероприятия по нескольким направлениям, призванные 
обеспечить увеличение в Республике Марий Эл к 2024 году количества 
граждан, вовлеченных в культурную деятельность путём поддержки  
и реализации творческих инициатив. 

В рамках данного проекта в Республике Марий Эл созданы 
Всемарийский детский хор, Всемарийский детский духовой оркестр и 
Всемарийский детский симфонический оркестр. Персональный состав хора и 
оркестров формировался на основе конкурсного прослушивания, к участию в 
котором привлечено более 1 тысячи одаренных детей Марийского 
республиканского колледжа культуры и искусств имени И.С. Палантая и 
детских школ искусств республики.  

В отчетный период состоялись 5 выступлений Всемарийского детского 
хора, 3 выступления Всемарийского духового оркестра и 1 выступление 
Всемарийского симфонического оркестра.  

В июне 2019 года на базе Национальной президентской школы 
искусств прошла творческая мастерская для одаренных детей региона – 
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творческая летняя школа, где с пользой провели время более 300 
талантливых юных музыкантов. В июле 2019 года музыканты Всемарийского 
детского духового и Всемарийского детского симфонического оркестров 
приняли участие в фестивале «Серебряные трубы Черноморья», который 
проходил в лагере «Артек». Одаренные дети из нашей республики в числе 
375 российских музыкантов из 13 оркестров выступили на гала-концерте 
фестиваля.   

С января по апрель 2019 года в республике с большим успехом прошел 
фестиваль детских театральных коллективов «Театральная юность  
Марий Эл» в рамках Общественного проекта «Театральное Приволжье», 
объявленного по инициативе полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова 
в рамках Года театра. В фестивале-конкурсе приняли участие театральные 
коллективы из 11 муниципальных образований Республики Марий Эл и 
города Кирова. Гран-при фестиваля присужден театральной студии 
Козьмодемьянской ДШИ имени А.Я. Эшпая «СемьЯ+» за спектакль 
«Неужели меня нет». 

В марте 2019 года Республиканским центром народного творчества  
и культурно-досуговой деятельности объявлен Республиканский конкурс  
на получение гранта в области национального костюма «От чистого истока»,  
а также направлены 4 заявки на участие в фестивале-конкурсе любительских 
творческих коллективов с вручением лучшим коллективам грантов 
Государственного Российского Дома народного творчества им. В.Д. 
Поленова. 

I этап фестиваля-конкурса проходил в феврале-апреле 2019 года. 
Республику Марий Эл в различных номинациях представили: 

- Заслуженный коллектив народного творчества Российской 
Федерации, образцовый ансамбль гусляров «Шыжарвла» («Сестрички») 
Горномарийского муниципального района»; 

- Заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации 
народный ансамбль песни и танца «Эрвел марий» Республиканского научно-
методического центра народного творчества и культурно-досуговой 
деятельности»; 

- народный вокальный ансамбль «Морко кундем» Моркинской 
централизованной клубной системы; 

- Заслуженный коллектив народного творчества Российской 
Федерации, народный фольклорный ансамбль «Мурсескем» («Искры из 
песен») Куженерская централизованной клубной системы. 

По итогам просмотров во II зональный отборочный этап прошли все 
четыре ансамбля. В мае 2019 года они успешно представили свои творческие 
программы в г. Саратове, где состоялся Всероссийский фестиваль-конкурс 
любительских творческих коллективов Приволжского и Уральского 
федеральных округов. Народный фольклорный ансамбль «Мурсескем» 
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Куженерского района был удостоен звание лауреата в номинации 
«Традиционная культура» и получил грант в размере 2 млн. рублей.  

В 2019 году в Министерстве культуры, печати и по делам 
национальностей Республики Марий Эл начата разработка ведомственной 
программы «Волонтёры культуры», направленной на поддержку 
добровольческого движения, определены ответственные за создание базы 
данных «Волонтёры культуры» в Республике Марий Эл, которая к концу 
2019 года должна включать 47 волонтеров. К концу 2024 года в программе 
«Волонтеры культуры» примут участие 466 волонтеров. 

Разработан и утвержден приказом Порядок взаимодействия 
Министерства культуры, печати и по делам национальностей Республики 
Марий Эл, подведомственных Министерству культуры, печати  
и по делам национальностей Республики Марий Эл государственных 
учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями. 

В реестр добровольческих (волонтерских) объединений и организаций, 
осуществляющих добровольческую (волонтерскую) деятельность на 
территории Республики Марий Эл включены две волонтерские организации: 

- волонтерская организация «Мы вместе!» Марийского 
республиканского колледжа культуры и искусств имени И.С. Палантая; 

- волонтерская организация «Арт-Транзит» Йошкар-Олинское 
художественное училища. 

В июле 2019 года волонтеры культуры принимали участие в 
подготовке и проведении торжественной церемонии открытия и закрытия 
проходившей в г. Йошкар-Оле III Всероссийской летней спартакиаде 
инвалидов. 

В рамках мероприятий по созданию Республиканского ресурсного 
центра художественного образования и повышения квалификации при 
профессиональных образовательных организациях отрасли культуры на базе 
Марийского республиканского колледжа культуры и искусств имени  
И.С. Палантая в марте 2019 года проведены курсы повышения квалификации 
для преподавателей фортепиано детских школ искусств. 

В июне 2019 года группа преподавателей хореографии прошла 
обучение на курсах повышения квалификации, в ноябре ещё одна группа 
хореографов продолжила обучение в Академии русского балета имени А.Я. 
Вагановой (г. Санкт-Петербург). 

 

1.3 Федеральный проект «Цифровая культура 

В целях укрепления единого культурного пространства и обеспечение 
культурного суверенитета Российской Федерации, защиты российского 
общества от внешнего информационно-психологического воздействия в 
Республике Марий Эл осуществляется реализация регионального проекта 
«Цифровая культура», предполагающего увеличение к 2024 году числа 
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обращений к цифровым ресурсам культуры за счёт организаций онлайн-
трансляций мероприятий, размещаемых на информационных ресурсах  
в сети «Интернет» и выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами 
в формате дополненной реальности. 

В ходе реализации данного проекта будут решены следующие задачи: 
- создание региональной сети виртуальных концертных залов, 

действующих в муниципальных образованиях; 
- организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых в сети 

«Интернет» на портале «Культура.РФ»; 
- создание мультимедиа-гидов по выставочным проектам позволяющих 

получить информацию о произведениях с использованием технологии 
дополненной реальности; 

- оцифровка книжных памятников для включения в Национальную 
электронную библиотеку. 

В рамках регионального проекта «Цифровая культура» на 2019 год 
успешно реализован проект стоимостью 5 млн. 600 тыс. рублей по созданию 
виртуального концертного зала в г. Козьмодемьянске на базе Центра 
народной культуры им. Я. Эшпая. 

В 2019 году Национальная библиотека им. С.Г. Чавайна приступила к 
реализации проекта по оцифровке книжных изданий, представляющих 
наибольшую ценность для Республики Марий Эл, для включения в 
Национальную электронную библиотеку. Разработан комплекс нормативных 
документов, регламентирующих оцифровку изданий. Специалист по 
оцифровке изданий подготовлен и обеспечен рабочим местом. До конца 
текущего года будут оцифрованы и включены Национальную электронную 
библиотеку первые 10 изданий.  

По другим проектным направлениям (организация онлайн-трансляций 
мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»; создание 
мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, позволяющим 
получить информацию о произведениях с использованием технологии 
дополненной реальности) реализация мероприятий в рамках регионального 
проекта «Цифровая культуры» начнется в 2020 и 2021 годах.  

 

Раздел 2. Сохранение единого культурного пространства и 
активизация культурного потенциала территорий 

2.1 Развитие кинематографии 

В 2019 году фильмофонд Республики Марий Эл насчитывал  
6472 копии художественных и хроникально-документальных фильмов  
на широкой 35 мм и узкой 16 мм кинопленке, а также 65 фильмов на 
цифровых носителях.  

В июне-сентябре 2019 года Республика Марий Эл принимала участие в 
Международной акции «Фестиваль уличного кино», был осуществлен показ 
10 короткометражных фильмов, которые посмотрели более 3000 человек. 



8 
 
В августе 2019 г. проведена Всероссийская акция «Ночь кино» (3361 чел. по 
республике). С 16 по 19 декабря 2019 года в Республике Марий Эл впервые 
проведена Всероссийская акция «День короткометражного кино». Акция 
проходила на 4 площадках г. Йошкар-Олы, в ней приняли участие более 300 
человек. 

В 2019 году приобретены кинодокументы по истории Марийского края 
из Государственного архива Республики Татарстан и Российского 
государственного архива кинофотодокументов на общую сумму 725942 
рублей.  

В г. Йошкар-Оле 17-18 октября 2019 г. проведен Межрегиональный 
кинофестиваль «Вековой рубеж» На мероприятие были заявлены 27 
участников из 5 регионов Российской Федерации и Эстонии,  
по 4 номинациям были рассмотрены 54 фильма. На кинофестивале приняли 
участие более 500 человек.  

Проведен День венгерского кино в Республике Марий Эл  
на 3 площадках кинотеатров «Синема Эл»: в гг. Йошкар-Ола, 
Козьмодемьянск, Волжск. 

 
2.2 Театральное искусство и гастрольная деятельность 

Наиболее значимым событием театрально-зрелищных учреждений  
в отчетном периоде стал фестиваль «Йошкар-Ола театральная» в рамках 
Международного фестиваля-лаборатории «Театр XXI века. Диалог 
поколений» (20-27 марта). По итогам фестиваля «Йошкар-Ола театральная-
2019» спектакль Республиканского театра кукол «Йÿд орол» («Ночной 
караул») стал обладателем Гран-при фестиваля и был признан лучшим 
спектаклем сезона. 

Следует отметить, что впервые театр из Республики Марий Эл попал  
в список номинантов Российской Национальной театральной премии 
«Золотая маска»! Спектакль «Йÿд орол» («Ночной караул») 
Республиканского театра кукол выдвинут на соискание Национальной 
театральной премии «Золотая маска» в трех номинациях: «Лучший спектакль 
в театре кукол», «Лучшая работа режиссера» (Алексей Ямаев) и «Лучшая 
работа художника» (Сергей Таныгин). Весной 2020 года пройдет фестиваль 
«Золотая маска», на котором номинанты представят свои спектакли в Москве 
уже на суд жюри фестиваля. 

Во исполнение поручения полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Комарова И.А.  
в Республике Марий Эл реализован общественный проект «Театральное 
Приволжье», направленный на создание стимулов для развития молодёжного 
и детского театрального искусства.  

В апреле 2019 г. в республике прошел региональный этап конкурса 
«Театральное Приволжье» - открытый республиканский фестиваль детских 
театральных коллективов «Театральная юность Марий Эл». Республиканский 
фестиваль проходил в течение четырёх дней в Марийском театре юного 



9 
 
зрителя. В нём приняли участие 13 детских коллективов из городов  
и районов республики, а также города Кирова.  

Гран-при удостоена театральная студия «Семь Я+»  
из Козьмодемьянска за спектакль «Неужели меня нет»  
(МБУ ДО «Козьмодемьянская детская школа искусств имени А.Я. Эшпая»).  

Постановка студентов 4 курса театрального отделения 
Республиканского колледжа культуры и искусств имени И.С. Палантая «Мой 
бедный Марат» - победитель регионального этапа фестиваля «Театральное 
Приволжье» среди студенческих коллективов. Режиссер-постановщик -
заслуженный деятель искусств Российской Федерации и Республики  
Марий Эл Олег Геннадьевич Иркабаев. 

Проект Приволжского федерального округа широко освещался во всех 
координируемых печатных и электронных средств массовой информации  
на русском и марийском языках (6 республиканских, 19 муниципальных, 
телекомпания «МЭТР» и «Марий Эл радио»), а также ГТРК «Марий Эл», 
порталы «Маримедиа» и «Медиапоток». 

С 23 по 29 апреля 2019 года проведен фестиваль в честь великой 
русской балерины Галины Улановой. Зрителям были представлены балеты 
«Раймонда» А. Глазунова, «Жизель» А. Адана, «Баядерка» Л. Минкуса  
и «Ромео и Джульетта» С. Прокофьева. В фестивале приняли участие 
артисты Московского академического музыкального театра  
им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, Театра «Кремлевский 
балет», Большого театра России.  

29 апреля состоялось значимое событие Года театра - Всероссийский 
театральный марафон - стартовавший 18 января на Приморской сцене 
Мариинского театра во Владивостоке, прибыл в Республику Марий Эл. 
На сцене Марийского государственного академического театра оперы  
и балета им. Э.Сапаева министр культуры Кировской области Татьяна 
Сергеевна Мазур торжественно передала символ первому заместителю 
Председателя Правительства Республики Марий Эл Михаилу Зиновьевичу 
Васютину и министру культуры, печати и по делам национальностей 
Республики Марий Эл, Председателю оргкомитета Года театра в Республики 
Марий Эл Константину Анатольевичу Иванову.  

В рамках Всероссийского театрального фестиваля 29-30 апреля 
состоялись гастроли Кировского областного драматического театра  
С.М. Кирова в Республике Марий Эл, а Марийский национальный театр 
драмы им. М.Шкетана провел гастроли в Республике Татарстан.  

В июне состоялся II Фестиваль «Навеки с Россией», посвященный  
100-летию Республики Марий Эл. В Фестивале приняли участие театры 
Республики Марий Эл и театральные коллективы из г. Харькова  
и г. Луганска. 

В рамках фестиваля спектаклей под открытым небом «Летние сезоны» 
проведены следующие значимые мероприятия: 
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6 июля в д. Алешкино Килемарского района Республики Марий Эл 
Марийский государственный академический театр оперы и балета  
им. Эрика Сапаева представил зрителям оперу «Акпатыр» Э. Сапаева; 

10 августа в День города состоялось костюмированное шествие  
по улицам Йошкар-Олы и первый фестиваль театров, в котором приняли 
участие артисты Марийского национального театра драмы им. М.Шкетана, 
Республиканского театра кукол, Марийского театра юного зрителя, 
Академического русского театра драмы им. Г.Константинова, Марийского 
государственного академического театра оперы и балета им. Эрика Сапаева; 

24 августа в архитектурном ансамбле Шереметевского замка  
(п. Юрино) артисты Марийского государственного академического театра 
оперы и балета им. Эрика Сапаева показали балет Ц. Пуни «Эсмеральда». 
Более 1000 зрителей, в том числе туристы из Нижегородской области, 
Татарстана и Чувашии, могли насладиться искусством марийского балета. 

Впервые проведен Фестиваль спектаклей для детской аудитории  
с участием учащихся отделения «Хореографическое искусство» в честь  
20-летия школы марийского балета. В школе есть свои «детские» балеты: 
«Цветик-семицветик», «Василиса Прекрасная» и «Тимур и его команда»,  
их исполняют именно учащиеся школы. В рамках проекта с 10 сентября  
по 2 ноября 2019 года организован показ этих балетов для юных зрителей, 
проведение круглых столов, встреч, тренингов и мастер классов молодых 
будущих артистов со зрителями. Мероприятия фестиваля посетили 1200 
человек. 27 октября на сцене Марийского государственного академического 
театра оперы и балета им. Эрика Сапаева состоялся Юбилей школы балета,  
в рамках которого проведен праздничный концерт, посвященный XX-летию 
отделения «Хореографическое искусство. 

С 1 октября по 9 ноября успешно проведен Фестиваль искусств 
«Марийская осень», в рамках которого прошли в театре им. Э.Сапаева - 
совместный концерт коллективов Марийского государственного 
академического театра оперы и балета им. Эрика Сапаева и Марийской 
государственной филармонии им. Я.Эшпая «Музыкальная легенда», 
посвящённый 90-летию композитора А.Луппова, Торжественное 
мероприятие и концерт «В семье единой народов России», посвящённый  
80-летию Государственного ансамбля танца «Марий Эл», концерт-феерия 
«Музыка без границ» оркестра Государственного ансамбля танца  
«Марий Эл».  

14-18 ноября проведен Фестиваль национальной драматургии  
по проекту «Всероссийский театральный марафон (региональные форумы). 
Российский театр - ХХI век. Новый взгляд», посвященный 100-летию 
Марийского национального театра драмы им. М.Шкетана. В его репертуаре 
были спектакли Марийского национального театра драмы им. М.Шкетана, 
Марийского театра юного зрителя, Горномарийского драматического театра, 
Национального театра им. Б.Басангова (Калмыкия), Чувашского 
государственного академического драматического театра им. К.Иванова, 
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Татарского государственного академического театра им. Г.Камала. В рамках 
фестиваля организована лаборатория для драматургов. Обсуждено  
и подготовлено четыре эскиза по произведениям марийских и чувашских 
авторов.   

Год театра в Республике Марий Эл ознаменован новыми премьерными 
постановками. Профессиональный уровень этих премьер достаточно высок,  
и они уже полюбились нашими зрителями. 

Следует отметить постановки Академического русского театра - 
«Сотворившая чудо», «Зойкина квартира» Михаила Булгакова,  

Театра оперы и балета - «опера «Аида», Дж.Верди, 
Национальный театр драмы - «Йыван Кырла», 
Порадовали театры и детского зрителя: «Двенадцатая ночь», или что 

угодно по пьесе Шекспира, «Сказка о глупом мышонке», «Зеленый великан» 
по пьесе А.Загорного к 100-летию образования Республики Марий Эл 
Республиканского театра кукол, Горномарийский драматический театр - 
спектакли «Считаю до пяти» и «Носорог и жирафа». В Национальном театре 
состоялась премьера музыкального спектакля на русском языке по мотивам 
марийской сказки «Богатырь из теста». 

В 2019 году два театра республики отметили свои юбилеи. 
29 ноября состоялся Торжественный вечер «Театрлан  

100 ий» («Театру 100 лет»), посвященный 100-летию со дня образования 
Марийского национального театра драмы им. М.Шкетана с участием Главы 
Республики Марий Эл А.А. Евстифеева, Главного Федерального инспектора 
по Республике Марий Эл П.Н. Журавлева, членов Правительства Республики 
Марий Эл. Кроме этого, юбиляров приветствовали гости, артисты  
и руководители театров из республик Татарстан, Калмыкия, Чувашия. 
30 ноября артисты Марийского национального театра драмы им. М.Шкетана 
представили зрителям праздничный концерт «100 ийлан - ик гана» («Сто лет 
- один раз»), где в художественно-театрализованной форме показали 
историю развития театра. 

7 декабря 2019 года коллектив Горномарийского драматического 
театра отметил 25-летие творческой деятельности. В торжественном 
мероприятии приняли участие глава администрации района Н. Арганякова, 
заместитель министра культуры, печати и по делам национальностей 
Республики Марий Эл М.И. Матвеев, депутат Государственного Собрания 
Республики Марий Эл А. Пекунькин, руководители отделов культуры, 
руководители и сотрудники театров Республики Марий Эл. В концерте 
приняли участие артисты Горномарийского драматического театра, а так же 
известные артисты театров республики - Зинаида Игнатьева, Татьяна 
Денисова, Елена Никитина, Александр Речкин, Ирина Капустина, Маргарита 
Синуткина, Марианна Сильвестрова, Светлана Федорова-Тарасова, Зинаида 
Юшкина и другие. 

Состоялись юбилейные вечера:  
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бенефис художественного руководителя Марийского национального 
театра драмы им. М.Шкетана, заслуженного деятеля искусств Республики 
Марий Эл, лауреата Госпремии Республики Марий Эл Василия 
Александровича Пектеева, посвященный 65-летию со дня рождения  
(26 января), бенефис заслуженной артистки Республики Марий Эл Натальи 
Зуевас «Тендан пелен чонем мура» («С вами поет душа»), посвященный  
25-летию творческой деятельности (17 марта) и торжественный вечер, 
посвящённый 35-летию Государственного оркестра народных инструментов 
«Марий кундем» (26 марта). 

Так же проведены: 
праздничные мероприятия, приуроченные к Международному дню 

кукольника. Для зрителей прошли веселые интермедии с мастер-классами  
по аква-гриму, кукловождению, изготовлению пальчиковых кукол. Были 
показаны спектакли «Приключения поросёнка Фунтика» и «Бармалей» 
(10 и 17 марта). К Международному дню кукольника был приурочен 
Республиканский конкурс творческих работ воспитанников дошкольных 
учреждений Республики Марий Эл «Театральная кукла». Экспозиция  
из лучших конкурсных работ выставлена в фойе театра до 30 апреля  
2019 года. 17 марта 2019 года прошло торжественное награждение Лауреатов 
конкурса; 

все театры Республики Марий Эл приняли участие во Всероссийской 
акции «Культурный минимум», в рамках акции были проведены творческие 
встречи, экскурсии по театральному закулисью, организованы выставки 
макетов декораций и оформления сцены к спектаклям (25 - 29 марта); 

Дни Марийского национального театра драмы им. М.Шкетана, 
посвященные 100-летию театра в муниципальных образованиях республики  
(1 марта - пос. Куженер; 15 марта - г. Звенигово;19 марта - пос. Морки;  
20 марта - пос. Советский); 

Государственный ансамбль танца «Марий Эл» принял участие  
в фестивале народного творчества «Танцуй и пой, моя Россия»  
в Государственном Кремлевском Дворце (24 марта, г.Москва) и фестивале 
«Молодая русская культура в Италии» по случаю национального праздника 
«День России» (10-18 июня, Италия); 

артисты ведущих театров республики приняли участие  
в торжественной церемонии открытия III летней Всероссийской спартакиады 
инвалидов; 

Марийский национальный театр драмы им. М.Шкетана принял участие 
в I Всероссийском фестивале национальных театров «Федерация»  
в г. Грозном, который проходил под эгидой Союза театральных деятелей 
России в рамках мероприятий Года со спектаклем «Ко кечым портылта»  
по пьесе А.Островского «Снегурочка» (14 сентября). 

2.3 Концертная деятельность 
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Образовательными организациями ведется крупная масштабная 
концертная деятельность - творческими коллективами проведено более 
одной тысячи концертно-выставочных мероприятий для разной категории 
зрителей. 

В целях продвижения талантливой молодежи, ранней 
профессиональной ориентации продолжена работа по формированию 
составов и исполнительских программ региональных творческих детских 
коллективов: с успехом прошли концерты Всемарийского детского хора  
(6 мая), Всемарийского детского духового оркестра (9 мая), Всемарийского 
детского симфонического оркестра (1 июня), Всемарийского детского 
оркестра народных инструментов (4 ноября). 

Участникам июньских творческих мастерских для одаренных детей 
республики на территории ГБОУ ДО РМЭ «Национальная президентская 
школа искусств» стали более 300 детей из 21 школы искусств республики.  
В программе школы были репетиции, посещение театров, музеев, 
библиотеки, встречи с деятелями искусств.  

Всемарийский детский духовой оркестр, пройдя отборочный тур, был 
удостоен поездки на Фестиваль детских духовых оркестров России 
«Серебряные трубы Черноморья», который прошел летом во Всесоюзном 
лагере «Артек».  

В декабре учащиеся Всемарийского детского духового оркестра  
и учащиеся Кужмарской детской школы искусств (Звениговский район) 
стали участниками концерта Детского хора России в Кремлевском дворце 
(Москва). 

2.5 Музеи и выставки 

Государственными музеями Республики Марий Эл организовано  
226 выставок при плане 103 на год или 219 %. Количество посетителей 
составило 319,8 тыс. человек. Проведено 7 866 экскурсий, которые посетило 
144,3 тыс. человек. 

В феврале 2019 года Национальным музеем Республики Марий Эл 
имени Т.Евсеева 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. В 2019 году представили свои 
достижения 8 муниципальных образований: г. Козьмодемьянск и 
Горномарийский район, г. Волжск и Волжский район, г. Звенигово и 
Звениговский район, г. Йошкар-Ола, Моркинский,  Параньгинский  и 
Медведевский районы.  

18 мая, в «Ночь музеев», распахнул свои двери Музей марийской 
сказки в историческом доме купца Наумова на улице Советская марийской 
столицы. Колоссальный труд был проделан коллективом Царевококшайского 
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Кремля. В оформлении залов музея приняли участие студенты Йошкар-
Олинского художественного училища.  

Национальный музей РМЭ им. Т. Евсеева принял участие в XXI 
Международном фестивале «Интермузей-2019» с 30 мая по 2 июня, 
представив новые музейные интерактивные площадки, открывшиеся  
в 2016-2018 годах: культурно-выставочный центр «Благовещенская башня», 
Музей истории и археологии, Детский музейный центр, Музей истории 
Православия, в  фестивале туризма и отдыха «Пеледыш Fest-2019» (в рамках 
празднования национального праздника Пеледыш пайрем).  

5 сентября 2019 года свой 100-летний юбилей отметил Художественно-
исторический музей им. А.В.Григорьева в г.Козьмодемьянске. Благодаря 
уникальным фондовым коллекциям этот музей называют «Малая 
Третьяковка на Волге». Впервые в этот день в стенах музея прошло 
заседание Правительства Республики Марий Эл под председательством 
Главы Республики Марий Эл Александра Александровича Евстифеева. 

Активно в течение всего года велась работа в рамках партнерского 
проекта музеев ПФО «Истоки. Рождённые на Волге». Всего было проведено 
10 акций проекта («Первые изображения городов и поселений Поволжья», 
«Этнопалитра Поволжья»: народный костюм, «Мир дому твоему»: 
приветствие на родном языке и т.д.). 27 сентября в Ульяновском областном 
краеведческом музее им. И. А. Гончарова состоялось заключительное 
мероприятие партнёрского проекта - Межрегиональный фестиваль «Истоки. 
Рождённые на Волге», где нашу республику достойно представил 
Национальный музей Республики Марий Эл им. Т. Евсеева. 

В рамках партнерского проекта «Территория Победы», 
организованного Музеем Победы, ведется активная работа с подрастающим 
поколением, а также музей принимает участие в акциях в социальных сетях. 

В 2019 году открыты новые экспозиции в Усадьбе Шереметевых: 
портретные галереи в Русской гостиной, Скобелевском зале, библиотеке. 
Интерьеры пополнились новыми предметами дарения (дубовый стол, буфет 
19 века) от местных жителей.  

ГБУК РМЭ «Культурно-исторический комплекс «Царевококшайский 
Кремль» в отчетный период проведены экскурсии по г. Йошкар-Ола  
и по Музею марийской сказки для организованных групп, в том числе для 
гостей города, официальных делегаций, жителей города и республики,  
а также выездных экскурсий по городу в учреждения УФСИН по РМЭ - 
СИЗО-1, ИК-5, ИК-6; цикл мастер-классов дома ремесел, цикл лекций  
и семинаров.  

В здании функционируют: художественная мастерская, сувенирный 
магазин, Музей керамики и гончарного искусства и творческая студия 
гончарного мастерства (Дом купца Наумова), выставка-продажа предметов 
декоративно-прикладного творчества и сувениров «Царевококшайская 
торговая лавка» (Дом земского исправника), сувенирный магазин (комплекс 
«Царевококшайский Кремль»). 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
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В Республиканском музее изобразительных искусств прошли выставки 
художников Республики Марий Эл Б.И. Тарелкина, Г.П. Медведевой,  
И.В. Бушуева, В.И. Мамаева, И.М. Ямбердова, Д.Н. Ржавина, ежегодная 
отчетная выставка «Край Марийский» Марийского регионального отделения 
Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников 
России», выставка «Молодые таланты Республики Марий Эл» участников  
X одноименного Всероссийского конкурса и другие выставки. 

На базе Республиканского музея изобразительных искусств 
реализованы российские и межрегиональные выставочные проекты: 
«Метафизический сон художника» (персональная выставка Г.И. Лиховида), 
«Деревенский Пушкин» (персональная выставка И.Д. Шаймарданова), 
«Вдохновение» (выставка О.А. Леонтьевой), «Истоки. Искусство войлока» 
(персональная выставка Т.Х. Масалимова). 

В Национальной художественной галерее экспонировались выставки 
художников Республики Марий Эл А.Ф. Новоселова и А.С. Бакулевского,  
а также выставка студентов и преподавателей Йошкар-Олинского 
художественного училища и выставка работ людей с ограниченными 
возможностями здоровья.  

На базе галереи реализованы российские и межрегиональные 
выставочные проекты "Арт-транзит…" (обменный выставочный проект), 
«Народный формат. Народное искусство как национальное достояние» 
(передвижная выставка произведений художников народного искусства по 
крупнейшим центрам бытования и сохранения народных художественных 
промыслов на территории Среднего Поволжья), "Планета Земля. Знаменитые 
города Италии" (выставка фотографий, посвященных Риму, Венеции, 
Флоренции), «По странам и континентам» (выставка из собственных фондов 
музея и частных коллекций). 

В отчетный период работали стационарные выставки «Марий Эл: 
традиции и современность» (история развития изобразительного искусства 
Марий Эл), «Лубок» (современный лубок авторов из Москвы, Санкт-
Петербурга, Воронежа, Благовещенска), «В воспоминаниях сберечь» 
(выставка памяти художников-юбиляров 2019 года), «Театральное 
пространство» (выставка работ художников театра, посвященная Году театра 
в России). 

Завершена работа по созданию иллюстративного издания 
«Художественное наследие Республики Марий Эл из собрания 
Республиканского музея изобразительных искусств» (I, II том) к 100-летию 
образования Республики Марий Эл. 

2.6 Библиотеки 

Приоритетными задачами в деятельности библиотек в отчетном году 
стали: 
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- выполнение работ и услуг в соответствии с государственным 
заданием; 

- оцифровка библиотечного фонда для пополнения Национальной 
электронной библиотеки Республики Марий Эл;  

- начало реализации национального проекта «Культура» в части 
оцифровки книжных памятников для Национальной электронной библиотеки 
(региональный проект «Цифровая культура»); 

- организация и проведение культурно-просветительских мероприятий 
для широких групп населения и социокультурных акций, направленных  

на поддержку книги и чтения; 
- организация курсов повышения квалификации библиотечных 

специалистов; 
- дальнейшее развитие информационных технологий как условие 

совершенствования библиотечного обслуживания;  
- развитие межрегионального библиотечного сотрудничества. 
Продолжена модернизация в Национальной библиотеке  

им. С.Г. Чавайна в целях дальнейшего совершенствования качества 
библиотечно-информационного обслуживания, повышения доступности 
услуг и ресурсов библиотеки для разных категорий пользователей. Ярким 
событием 2019 года стала презентация модернизированного конференц-зала 
библиотеки. Ко Дню Победы осуществлена модернизация мемориальной 
экспозиции «Идем искать ровесников следы», посвященной деятельности 
поисковых отрядов Республики Марий Эл.  

На базе библиотеки создан проектный офис по созданию модельных 
библиотек нового типа в рамках национального проекта «Культурная среда». 
Подготовлены 3 проектные заявки на создание модельных библиотек для 
участия в конкурсном отборе в 2020 году (ЦБ г. Звенигово, ЦБ п. Новый 
Торъял, филиал № 25 ЦБС г. Йошкар-Олы). По итогам конкурсного отбора 
заявка Новоторъяльской центральной библиотеки вошла в список 
победителей. Реализация проекта по созданию модельной библиотеки 
запланирована на 2020 год.  

Подготовлены и отправлены заявки на всероссийский конкурс «Самый 
читающий регион», Всероссийский конкурс лучших библиотечных практик, 
Всероссийский конкурс библиотечных инноваций, Всероссийский конкурс 
молодежных инициатив «Росмолодежь». 

Национальной библиотекой имени С.Г. Чавайна организованы курсы 
повышения квалификации для библиотечных специалистов республики  
по программам: 

- «Современные направления библиотечно-информационной 
деятельности» (в объеме 42 часа). Обучение прошли 46 специалистов; 

- «Машиночитаемая каталогизация. Информационный поиск»  
(в объеме 16 часов). Обучение прошли 16 чел. 

Для обеспечения доступности инвалидов и маломобильных групп 
населения в библиотеке создана специализированная зона библиотечного 
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обслуживания инвалидов «Доступная среда» при информационно-
библиографическом отделе. Данное мероприятие было приурочено 
 к III Всероссийской летней Спартакиаде инвалидов (12-20 июля 2019 г.). 

В апреле масштабно проведена Всероссийская соцокультурная акция 
«Библионочь-2019» на тему «Весь мир - театр!». На 30 площадках прошло 
более 80 мероприятий, размещено более 30 художественных и книжных 
выставок, организовано 12 экскурсий по библиотеке. В акции всего приняло 
участие свыше 1 200 человек.  

В 2019 году библиотека впервые стала площадкой международной 
образовательной акции «Тотальный диктант - 2019». В акции приняло 
участие 74 человека. Организаторы акции высоко оценили уровень 
проведения тотального диктанта в библиотеке, поэтому участие в данной 
акции будет продолжено. 

26 марта 2019 года проведена ежегодная научно-практическая 
конференция XXIII Орловские чтения на тему «Современная библиотека  
в условиях цифровой экономики», которая впервые проведена  
в межрегиональном формате. Участие в конференции приняли библиотечные 
специалисты национальных библиотек Чувашии, Коми, Удмуртии, а также 
руководители и специалисты республиканских и муниципальных библиотек, 
библиотек вузов и ссузов, сотрудники МарНИИЯЛИ им. В.М. Васильева, 
преподаватели МарГУ, ПГТУ, МФЦ, ЦССИ ФСО Республики Марий Эл.  

Главным направлением 2019 г. в сфере развития информационных 
технологий стало внедрение новой автоматизированной информационной 
системы САБ «Ирбис». Проведено обучение сотрудников библиотеки  
и специалистов муниципальных библиотек работе с данной системой. 
Переход на новую автоматизированную систему был обусловлен 
устареванием АИБС «MARC-SQL». В рамках реализации национального 
проекта «Культура» в части оцифровки книжных памятников переведено  
в цифровую форму 10 документов с признаками книжных памятников.  

Важными задачами Республиканской детско-юношеской библиотеки 
им. В.Х.Колумба стали поддержка и развитие интереса к чтению  
у подрастающего поколения. Для этого библиотекой организовано  
и проведено 479 массовых мероприятий различных форм и направленности, 
в том числе 35 мероприятий для детей с ограниченными возможностями 
здоровья. О востребованности этой формы работы говорит количество 
посещений массовых мероприятий - 15 262, в том числе пользователями  
с ограниченными возможностями здоровья - 625.  

В отчетном периоде было подготовлено 198 книжно-иллюстративных 
выставок, которые способствовали раскрытию библиотечного фонда и 
давали возможность читателям самостоятельного выбора книги по 
интересам. 

Обслуживание читателей в 2019 году было направлено  
на формирование привлекательного имиджа библиотеки в молодежной 
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среде: выбор актуальных тем и многообразие форм работы позволил 
библиотеке не только не потерять своих читателей, но и привлечь новых. 

Использованные формы поддержки и развития чтения довольно 
разнообразны: книжно- иллюстративные выставки, литературно-
музыкальные вечера, интерактивные игры, клубы по интересам, конкурсы  
и читательские конференции, видеомосты с соседними регионами, 
литературные акции и т.д. 

В 2019 году Республиканская библиотека для слепых обслуживала  
751 пользователя, в т.ч. 493 - инвалида по зрению, 22 - инвалида других 
категорий. 284 пользователя читали книги на специальных 
тифломагнитофонах и тифлофлэшплеерах. В тифлоцентре обучено  
4 незрячих пользователя (I группа инвалидности) базовым навыкам работы 
на персональном компьютере под операционной системой Windows  
с помощью программ экранного доступа «Jaws For Windows»  
и «NVDA», обучено 6 незрячих пользователей навыкам визуальной 
доступности сенсорных устройств на базе операционных систем IOS  
и Android. 

В целом деятельность библиотек по итогам 2019 года привела  
к положительным результатам, выраженным в росте количества посещений 
массовых мероприятий в библиотеках, обращений удалённых пользователей 
к ресурсам библиотек.  

2.7 Культурно-досуговые учреждения 

В 2019 году культурно-досуговую деятельность в Республике Марий Эл 
осуществляли 307 учреждений клубного типа (291 стационарное клубное 
учреждение, 16 передвижных автоклубов).  

Культурно-досуговая сфера республики представлена Городскими 
Домами и Дворцами культуры, Районными Домами культуры, Районными 
амии культуры и досуга, сельскими Домами культуры, сельскими клубами, 
Домами ремесел, передвижными клубными учреждениями (автоклубы), 
национально-культурными центрами (Центр марийской культуры, Центр 
татарской культуры, Центр русской культуры.  

Культурно-досуговые учреждения в районах республики объединены в 
централизованные (межпоселенческие) клубные системы. В городских 
округах действуют самостоятельные муниципальные учреждения культуры 
(6 ед.).  Статусом юридического лица наделены 22 учреждения. 85% 
учреждений расположены в сельской местности (262 ед.). 

 

2.8 Памятные даты, юбилеи деятелей культуры и искусства 

Информация о памятных датах, юбилеях деятелей культуры и 
искусства на 2020 год подготовлена и направлена в Минкультуры России 
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письмом от 18.12.2019 № 8378 и размещена на сайте Минкультуры 
Республики Марий Эл.  

2.9 Образование в сфере культуры. Выявление и поддержка юных 
талантов. 

Сеть художественного образования отрасли культуры Республики 
Марий Эл представлена 40 детскими школами искусств и двумя 
профессиональными образовательными организациями, в которых обучается 
по дополнительным общеразвивающим программам - 9,5 тыс. детей и 
подростков, по профессиональным программам - 579 человек, из них на 
заочной форме обучения 73.  

В учреждениях художественного образования работает  
972 педагогических работника, из них в профессиональном образовании -  
152 специалиста. 

Для преподавателей детских школ искусств Информационно-
методическим отделом ГБУ ДО РМЭ «Национальная президентская школа 
искусств» проведено 17 семинаров и мастер-классов с участием 
представителей консерватории и института культуры г. Санкт-Петербурга, 
Казани, Чебоксар. Количество участников - 469 человек.  

На базе Марийского республиканского колледжа культуры и искусств 
имени И.С. Палантая было обучено по дополнительным профессиональным 
программам 105 педагогических работников детских школ искусств. 

За отчётный период 71 педагогический работник колледжа  
и художественного училища повысили свою квалификацию. 

Марийский республиканский колледж культуры и искусств имени  
И.С. Палантая реализовал дополнительные профессиональные программы 
для 147 специалистов культурно-досуговых учреждений по дополнительным 
профессиональным программам.  

Выявлению лучших педагогических практик способствует ежегодный 
республиканский конкурс профессионального мастерства «Преподаватель 
года». В нынешнем году победителями стали: 5 преподавателей ДШИ  
г. Козьмодемьянска, ДШИ г. Йошкар-Олы, ДХШ г. Волжска, п. Медведево  
и 3 преподавателя Колледжа и Художественного училища. 

Выпуск обучающихся по основным образовательным программам  
в детских школах искусств составил - 924 человека, из них  
по предпрофессиональным программам 174 человека; колледж  
и художественное училище окончили в отчетном периоде 112 человек, из них 
15 человек по заочной форме обучения. 

Значительное внимание Минкультуры республики уделяется 
профориентационной работе среди талантливой молодежи. В марте 
отчетного года в Национальной президентской школе искусств проведено 
родительское собрание с участием министра республики по вопросам приема 
выпускников школы в профессиональные образовательные организации 
отрасли культуры. В ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и искусств имени 
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И.С. Палантая» сформирован предварительный список выпускников детских 
школ искусств - потенциальных абитуриентов колледжа.  

В апреле 2019 г. состоялось заседание Совета по художественному 
образованию с повесткой «О приеме в 2019 году обучающихся  
в профессиональные образовательные организации».  

Августовская конференция педагогических работников была 
посвящена теме «Художественное образование - территория творчества». 

В рамках Государственной программы «Культура Республики  
Марий Эл», Концепции общенациональной системы выявления молодых 
талантов (03.04.2012 Пр-827) за отчетный период реализовано  
12 конкурсных проектов, на заключительных турах которых приняло участие 
почти три тысячи молодых исполнителей - учащихся ДШИ, студентов 
колледжа и художественного училища. 

Качественный уровень подготовки студентов Колледжа  
и Художественного училища подтверждается наличием 237 лауреатских мест 
и дипломов конкурсных мероприятий международных, всероссийских, 
межрегиональных уровней. 

Лучшие обучающиеся художественного образования получают премии 
и стипендии: Главы Республики Марий Эл - 2 человека, Минкультуры 
Республики Марий Эл - 9 человек, Мэра г.Йошкар-Олы - 3 человека, Рескома 
профсоюзов работников культуры - 3 человека, премии по итогам конкурса 
получили  - 15 человек. 

2.10 Народная культура, национальные традиции, фольклор 
В Республике Марий Эл проводится целенаправленная работа по 

выявлению, сохранению, популяризации художественного наследия и 
развитию самобытного традиционного творчества народов Республики 
Марий Эл.  

В 2019 году в рамках празднования 100-летия образования Республики 
Марий Эл состоялись: - VIII Всероссийский фестиваль видеофильмов по 
народному творчеству, традиционной культуре и этнографии, где приняли 
участие 49 любителей видеотворчества из Белгородской, Костромской, 
Томской, Тверской, Челябинской, Нижегородской областей, Пермского края, 
республик Татарстан, Бурятия, Коми, Удмуртия, Карелия и Марий Эл. 

 - Всероссийский фестиваль национального костюма «Марий вургем 
пайрем унала ÿжеш» («Праздник марийского костюма приглашает в гости»), 
в котором приняли участие более 150 человек из Краснодарского края, 
Свердловской, Кировской, Нижегородской, Воронежской областей, 
г.Москвы, республик Коми, Удмуртия, Мордовия, Чувашия и Марий Эл.  

- VI Открытый межрегиональный фестиваль-конкурс исполнителей 
национальной эстрадной песни финно-угорских народов «Ший памаш» 
(«Серебряный родник»), где представили свое творчество около 100 артистов 
из республик Башкортостан, Мордовия, Татарстан, Удмуртия и Марий Эл. 

- Республиканский фестиваль «Юбилейный экспресс».  
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В муниципальных образованиях республики реализованы творческие 
проекты в рамках Государственной программы Республики Марий Эл 
«Государственная национальная политика Республики Марий Эл на 2013-
2020 г.г.»: 

- Международный фестиваль-конкурс национальных свадебных 
обрядов «Сÿан пайрем» («Свадебный праздник») (Моркинский район),  

- XII Межрегиональный фольклорно-этнографический праздник «Земля 
предков» (Килемарский район), 

- VIII Межрегиональный певческий праздник «Пеледыш айо» 
(«Праздник цветов») (Горномарийский район), 

- III Межрегиональный фестиваль-конкурс народных игровых 
программ «Игровой переполох» (Юринский район), 

- II Межрегиональный фестиваль семейно-родственных фольклорных 
ансамблей «Творцы и хранители» (Новоторъяльский район),  

- V республиканский фестиваль-конкурс героев и персонажей 
народных сказок и мифов «Волшебный сундучок» (Сернурский район),   

- II республиканский фестиваль национальных молодежных творческих 
коллективов «Тукымвож йонгалтыш» («Эхо предков») (Советский район). 

Немаловажную роль в сохранении и возвращении народных традиций в 
жизнь играют самодеятельные фольклорные коллективы.  

По состоянию на 1 января 2020 года при культурно-досуговых 
учреждениях Республики Марий Эл функционируют 168 фольклорных 
коллективов, в которых занимаются 2034 человека, в том числе 28 ед. 
с числом участников в них 370 человек - детские формирования.  
26 фольклорным коллективам  присвоено звание «Народный (образцовый) 
самодеятельный коллектив». 

Фольклорные коллективы ведут активную концертную деятельность и 
оказывают методическую и практическую помощь в проведении локальных 
народных праздников, связанных традициями народного календаря. 

 
Раздел 3. Повышение роли институтов гражданского общества как 

субъекта культурной политики 
 
3.1. Профессиональные общественные организации  

В Республике Марий Эл функционирует 5 отделений творческих 
союзов России: 

ОО «Союз композиторов Республики Марий Эл»,  
Марийское региональное отделение ООО «Союз писателей России»  

в Республике Марий Эл, 
Марийское региональное отделение ВТОО «Союз художников 

России», 
 Марийское региональное отделение «Союз театральных деятелей 

России», 
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ОО «Союз дизайнеров Республики Марий Эл» - региональное 
отделение Общероссийской общественной организации «Союз Дизайнеров 
России». 

Творческие союзы сегодня ведут эффективную деятельность. Ежегодно 
проводятся традиционный фестиваль «Йошкар-Ола – театральная», отчетная 
выставка Марийского регионального отделения Всероссийской творческой 
организации «Союз художников России» «Край Марийский» и многие 
другие мероприятия. 

Творческие союзы имеют собственное здание, в зале которого 
проводятся концерты, творческие встречи, музыкальные гостиные, 
конференции и т.д.  

3.2. Социально ориентированные некоммерческие организации 

В рамках государственной программы Республики Марий Эл 
«Государственная национальная политика Республики Марий Эл на 2013-
2020 годы» в 2019 году по результатам конкурсного отбора реализованы  
12 наиболее значимых проектов и мероприятий 9 некоммерческих 
организаций, реализующих деятельность, направленную на укрепление 
гражданского единства, гармонизацию межнациональных отношений, 
сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов 
Российской Федерации, на общую сумму 1 823,0 тыс. рублей. 

3.3. Независимая оценка качества услуг в сфере культуры 

В 2019 году перечень исследуемых учреждений культуры независимой 
оценки качества условий оказания услуг составил 32 юридических лица, из 
них 28 муниципальных учреждения. В ноябре отчетного года было 
проведено заседание состава Общественного совета, где были подведены 
итоги мониторинга. 

На декабрьском международном форуме «Новое в культуре» с 
участием руководителей учреждений и отделов культуры администраций 
муниципальных образований обнародованы результаты независимой оценки.  

Основные недостатки, выявленные входе исследования учреждений - 
не приспособленность сельских учреждения для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и слабая материально-техническая база, что связано 
со сложным бюджетным финансированием. Однако многие респонденты, 
количество которых составило более 9 тыс. человек, отмечают о 
необходимости сохранения учреждений культуры, особенно в сельской 
местности. 

Значение показателя «Результаты независимой оценки качества 
оказания услуг организациями социальной сферы» составило: по отрасли в 
целом 85,64 балла, что соответствует диапазону 100-81баллов, оценке - 
отлично. 
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Наиболее высокие результаты мониторинга условий оказания услуг 
организациями культуры в 2019 году показали: 

Республиканский музей изобразительных искусств – 100 баллов; 
Городской округ: г. Козьмодемьянск (Козьмодемьянский культурно-

исторический музейный комплекс) – 96,2 балла; 
Муниципальное образование «Новоторъяльский муниципальный 

район» (Новоторъяльская межпоселенческая центральная библиотека) – 92, 
48 баллов; 

Городской округ «Город Йошкар-Ола» (Дворец культуры им. В.И. 
Ленина) – 91,6 баллов. 

Всем руководителям вышеуказанных учреждений вручены 
благодарности министерства. 

 
Раздел 4. Повышение социального статуса семьи и содействие 

формированию гармонично развитой личности 

4.1 Патриотическое воспитание, формирование личности и 
пропаганда семейных ценностей 

Министерство культуры, печати и по делам национальностей 
Республики Марий Эл (далее - Министерство), реализуя информационную 
политику, в 2019 году обеспечивало размещение в координируемых СМИ  
(5 республиканских, 19 районных и городских газетах, на радио «Марий Эл 
Радио», телеканале «МЭТР») материалов, ориентированных на 
формирование у молодёжи чувств патриотизма, гражданского достоинства, 
дисциплинированности и ответственности за выполнение поставленных 
перед ними задач.  

Соответствующие материалы были представлены в рамках рубрик, 
тематических полос патриотической направленности («Я – патриот», 
«Патриотическое воспитание», «Молодость в погонах», «Растим патриотов», 
«Мы – молодые!», «КЛАССная жизнь», «Служу Отечеству», «Представлен к 
награде», «День Победы», «Поколение победителей», «К 75-летию Великой 
Победы», «Никто не забыт», «Патырлык»/ «Богатырство», «Лÿддымылык»/ 
«Бесстрашие», «Салтак илыш»/ «Жизнь солдатская», «Погонан рвезылык»/ 
«Молодость в погонах», «Патырлык, чап да вий»/ «Мужество, сила и слава», 
«Кугезе кочам»/ «Мой прадед», «Великой Победе посвящается» (спецпроект 
ТК «МЭТР» реализуемый при участии современных школьников, читавших в 
телеэфире стихи советских поэтов о войне, и др.), приуроченных ко Дню 
защитника Отечества, 74 – летию и 75-летию Великой Победы, к 30-летию 
вывода войск из Афганистана (представивших интервью людей, имевших 
опыт героической военной службы) и другим дням воинской славы, 
памятным и юбилейным датам военной истории России; популяризирующих 
и формирующих положительное отношение к военной службе; осветивших 
мероприятия Российского детско-юношеского военно-патриотического 
движения школьников «Юнармия», военно-патриотических поисковых 
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движений (в том числе в рамках оборонно-массовых и патриотических 
месячников, проводимых культурными и образовательными учреждениями 
республики), проекты информационной платформы «Россия – страна 
возможностей» и т.д. 

Министерство в отчетный период продолжало осуществлять 
пропаганду семейных ценностей, ответственного родительства посредством 
привлечения координируемых СМИ.  

Показательные тематические полосы и рубрики печатных СМИ: 
«Семья», «Наши дети», «Советы родителям», «Дела семейные», «Шалтай-
болтай», «Еш сандалык» («Мир семьи»), «Оҥай еш дене вашлиймаш» 
(«Встреча с интересной семьёй»), «Еш» мландышарыште» («На планете 
«Семья»), «Еш пыжаш» («Семейный очаг»), «Шерге еҥем-влак» («Близкие 
люди»); телевизионные и радиопрограммы: «Новости», «Новости Марий Эл 
ТВ», «Увер йогын» («Новости»), «Полмезын йӱкшӧ» («Глас молодых»), 
«Шолагай ден Пурлагай» («Правша и Левша»), «Онар тукым» («Потомки 
Онара») и др.  

Многочисленными были материалы, посвящённые ежегодно 
отмечаемым в России праздникам: Дню защиты детей (1 июня), Дню семьи, 
любви и верности (8 июля), Дню матери (24 ноября) и т.д. 

Информационные кампании, популяризирующие общественный 
престиж семейного образа жизни, семейные ценности и традиции, 
ответственное родительство, социальные практики, программы работ с 
семьями, реализуемые в республике, в отчетный период были приурочены к: 
размещению в СМИ рекламно-информационных материалов (аудио-, 
видеороликов, баннеров для интернет-сайтов), подготовленных Фондом 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по темам: 
«ответственное отцовство» («Отцовство – твой главный жизненный проект»), 
«подростковая агрессия» («Успей заметить, о чём молчит подросток») (март); 
республиканскому этапу Всероссийского конкурса «Семья года – 2019», 
организованному Минсоцразвития Республики Марий Эл (апрель); 
региональному семейному форуму «Будущее Марий Эл: действуем вместе в 
интересах семьи и детей», организованному Национальной президентской 
школой-интернатом (июнь).  

Регулярно проводилась работа по инициированию СМИ к участию во 
всевозможных Всероссийских журналистских конкурсах, призванных 
поощрить профессиональную деятельность журналистов, освещающих тему 
семьи, материнства, отцовства и детства, стимулировать систематическое 
обращение журналистов к семейной тематике. Из последних: «Семья и 
будущее России» (февраль, апрель), «В фокусе - детство» (апрель).  

Лучшими по результатам проведения Министерством регионального 
этапа конкурса «В фокусе - детство» в номинациях «Планета «Семья», 
«Дорогой безграничных возможностей», «Работа над ошибками», «Я - 
родитель», «Жизнь замечательных семей» были определены представители 
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газет «Молодежная жизнь в Марий Эл», «Вестник района», «Восход», 
«Вести», телеканалов «МЭТР» и «Россия 1». 

Ежегодно за счёт республиканского бюджета Республики Марий Эл 
Министерством обеспечивается издание социально значимой литературы, 
ориентированной на укрепление института семьи, защиту детства, 
пропаганду многодетности, опекунства, попечительства, усыновления детей-
сирот, развитие детских дошкольных учреждений.  

В 2019 году поддержано 5 наименований книг на русском и марийском 
языках следующих детских авторов: Мокеев А.И., Орехова Н.Ю., Семёнова 
Е.В., Тимиркаев А.Т. Особым вниманием пользуются рассказы и сказки под 
редакцией Петровой Т.Е. «Омын аль лачокшымат» («Это сон или явь?»), 
сконцентрировавшие в себе богатый воспитательный гуманистический 
посыл не только детям, но и родителям, педагогам.  

Премии Правительства Республики Марий Эл по итогам 2019 г. 
«Лучшая работа по освещению проблем детей и молодёжи» был удостоен 
творческий коллектив газеты «Волжская правда».  

Большая работа в данном направлении проводится и 
подведомственными учреждениями Министерства культуры, печати и по 
делам национальностей Республики Марий Эл. 

Государственный архив аудиовизуальной документации Республики 
Марий Эл в 2019 году проведены следующие мероприятия:  

- 11,12, 21-24 февраля в рамках месячника военно-патриотического 
воспитания, посвященного Дню памяти воинов-интернационалистов, Дню 
защитника Отечества для учащихся 5-11 классов МОУ "Средняя 
общеобразовательная школа № 1 г. Йошкар-Олы" проведены Уроки 
мужества с показом документальных фильмов (352 человека); 

 - 13 февраля проведена встреча сотрудников архива и студентов  
3 курса исторического факультета МарГУ с ветераном-афганцем 
О.В.Беловым, посвященная 30-летию вывода ограниченного контингента 
советских войск с территории Демократической Республики Афганистан с 
показом документального фильма (17 человек).  

За 2019 год в Национальной библиотеке им. С.Г. Чавайна организованы 
выставки литературы: «Во славу Отечества Российского», «Есть такая 
профессия - Родину защищать», «Чтобы вас не обманули», «Правовой гид 
потребителя», «По лабиринтам права», «Большие права – маленьким», 
«Хроники террора», «Территория права» и др. 

Проведены мероприятия по духовно-нравственному воспитанию 
молодежи, уроки патриотизма, уроки правовых знаний, дни информации: 

- уроки патриотизма: экскурсии и беседа по выставке «Выстоял. 
Сражался. Победил!», посвященной 75-летию снятия блокады Ленинграда, 
экскурсия по выставке «Рубежи славы», посвященной знаковым событиям 
Великой Отечественной войны, рассказ о поисковых отрядах Республики 
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Марий Эл (проведено 10 мероприятии, 273 чел. – учащиеся вузов и 
техникумов, старших классов); 

- встречи «Афганистан болит в моей душе» с членами регионального 
объединения ветеранов боевых действий в Афганистане «Беркут». Цель 
мероприятия – познакомить молодых людей с военными событиями в 
Афганистане, патриотическое воспитание молодежи, формирование 
положительной установки у молодых людей к службе в армии (проведены 2 
встречи, 150 чел.). 

- информационно-патриотическая акция «Войска национальной 
гвардии: история и современность» - проведена совместно с управлением 
Росгвардии по Республике Марий Эл. Мероприятие приурочено к 208-летию 
со дня основания войск национальной гвардии Российской Федерации. В 
рамках акции представлены книжная тематическая выставка «Охранники 
тишины и спокойствия», фотовыставка Росгвардии, тематические площадки 
подразделений ОМОН и отдела вневедомственной охраны, уроки 
патриотизма. Мероприятие посетило 150 чел. – учащиеся школ, педагоги, 
студенты Йошкар-Олинского аграрного колледжа. 

В целях профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, 
патриотического воспитания, и пропаганды семейных ценностей 
сотрудниками Национального музея Республики Марий Эл им. Т. Евсеева 
проводились циклы лекций «История и культура марийского народа»,  
«История православных и государственных праздников» (заместитель 
директора по научной работе Ефремова Д.Ю.) в  Исправительной колонии № 
4 (ИК-4), музейно-образовательные программы «Здравствуй, милая 
Нюрочка» (зав. отделом истории Требушкова О.А.), «По страницам Красных 
книг» (зав. отделом природы Жданова Т.Ю.), «Храм, в который мы идём» 
(с.н.с. Музея истории Православия Калмыков-Бережницкий Д.Е.) в  
Исправительной колонии № 5 (ИК-5). 

В плане сокращения числа семей и детей, находящихся в социально 
опасном положении, развития эффективных форм и методов работы с 
нуждающимися в помощи семьями и детьми у музея сложились тесные 
партнерские связи с Республиканским центром психолого-педагогической и 
социальной помощи населению «Доверие». Центр оказывает помощь 
малообеспеченным семьям и семьям, находящимся в тяжелой жизненной 
ситуации. На данный момент подписано годовое соглашение о 
сотрудничестве и определен план-перечень мероприятий на весь год. За 2019 
год по данному плану проведено 16 занятий: интерактивная экскурсия  
«В гостях у Айвики»; «Герои Родины моей»; «Приметы милой старины – 
устроим проводы зимы»; «В гостях у тетушки Зайчихи»; «Марийские 
народные музыкальные инструменты»; «Первый марийский композитор И.С. 
Ключников-Палантай»; «Письма с войны (1941-1945 гг.)»; посещение 



27 
 
культурно-выставочного центра «Благовещенская башня»; «Посвящение в 
музейщики»; «ПервоКЛАССный детектив»; «Филипп Павлович Шабердин – 
мастер из народа»; «Храм, в который мы идем»»; «В гостях у куклы «Свахи»; 
«Пилигрим»; «Кот, петух и лиса»; «По следам древности»; «Весёлый 
Шорыкйол».  

С целью эстетического воспитания подрастающего поколения, 
популяризации танцевальной культуры, выявления ярких самобытных 
талантов, сохранения национальных традиций разных народов, укрепления 
международных связей были проведены следующие мероприятия:  
28-31 марта Международный конкурс-фестиваль исполнителей танца и 
хореографов постановщиков «Михаил Мурашко приглашает друзей»; 1 июня 
II республиканский фестиваль национальных молодежных творческий 
коллективов «Тукымвож йонгалтыш» («Эхо предков»); 21-23 ноября  
VI Открытый межрегиональный фестиваль-конкурс исполнителей 
национальной эстрадной песни финно-угорских народов «Ший памаш». 

 

Раздел 5. Усиление и расширение влияния российской культуры в мире 

5.2 VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум 

14 ноября в г. Санкт-Петербурге подписано важное Соглашение о 
сотрудничестве Министерства культуры, печати и по делам национальностей 
Республики Марий Эл с Государственным русским музеем.  

5.3 Международное культурное сотрудничество 

В январе 2019 г. успешно прошли гастроли Марийского 
государственного академического театра оперы и балета им. Э. Сапаева по 
городам Германии с балетами П.И. Чайковского «Лебединое озеро», 
«Щелкунчик», С. Прокофьева «Золушка». 

В 2019 году были организованы гастроли коллектива Академического 
русского театра драмы им. Г. Константинова в г. Луганск, Луганской 
народной республики. В фестивале "Мост дружба" с 20 ноября по 1 декабря 
2019 г. приняли участие: Государственный русский театр драмы 
им.Ф.А.Искандера г.Сухум, Абхазия ("Кьоджинские перепалки" Карло 
Гальдони) и Харьковский Театр Для Взрослых ("Любовники"А.П.Чехов) г. 
Харьков, Украина. 

С 23 июня по 6 июля художественный руководитель марийского 
национального театра имени М. Шкетана В.А.Пектеев участвовал на 
Международной конференции «Состояние и перспективы финно-угорских 
языков Российской Федерации», который проходил в г. Бадачоньтомай, 
Венгрия.  
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Марийским национальным театром имени М. Шкетана осуществлена 
постановка спектакля «Илена-йӱлена» по пьесе венгерского драматурга Чаба 
Секей «Цветок шахт», премьера которого состоялась 18, 19 октября.  

11-15 июня 2019 года Государственный ансамбль танца «Марий Эл» 
Марийской государственной филармонией им. Я.Эшпая принял участие в 
Фестивале «Молодая русская культура в Италии» по случаю национального 
праздника «День России». Концерты и выступления артистов ансамбля 
прошли во многих городах Италии: Рим, Санта Севера, Тольфа, Санта 
Маринелла. 

В 2019 году учёные Марийского научно-исследовательского института 
языка, литературы и истории им. В.М. Васильева принимали участие в 9 
научных форумах международного уровня и в 2 форумах всероссийского 
уровня с международным участием, на которых прочитано всего 49 
научных докладов. 

Национальной библиотекой имени С. Г. Чавайна, ещё 5 библиотеками 
Республики получены в дар из Эстонии (от НДО Учреждение «Фенно-
Угриа») коллекция книг (30 шт.), состоящая из классики эстонской 
художественной литературы, произведений современных авторов, детской 
литературы. Эта акция проводится в рамках юбилейной программы 
празднования 100-летия Эстонской Республики. Национальная библиотека 
имени С. Г. Чавайна приняла участие в международном проекте – портал 
«Финно-угорские библиотеки России» - предоставление краеведческой 
информации на портал 

С 14 по 21 октября 2019 г. в Марийском республиканском колледже 
культуры и искусств состоялся X-й Международный фестиваль-лаборатория 
учебных заведений культуры и искусства «Театральное студенчество - 
межкультурный диалог» имени Д.Д. Лаврова. Участниками фестиваля стали 
преподаватели и студенты учебных заведений Российской Федерации и 
Республики Казахстан. 

Музеи Республики Марий Эл являются площадкой для развития 
сотрудничества со зарубежными странами, а также посещения официальных 
делегаций и индивидуальных посетителей. В учебных заведениях 
Республики Марий Эл получают высшее образование студенты из стран 
многих стран, для которых в музеях проводятся обзорные экскурсии по 
выставкам и экспозициям в рамках программы адаптации иностранных 
студентов.  

10 – 11 января директор некоммерческого учреждения «Фенно-угриа» 
К. Раудалайнен, а также представители Культурной столицы финно-
угорского мира – эстонской деревни Обиница – принимали участие во 
встрече Культурной столицы финно-угорского мира 2019 в г. Йошкар-Оле, а 
также в марийском календарно-обрядовом празднике «Шорыкйол» 
(«Святки») в д. Шоруньжа Моркинского района. 

2 апреля 2019 года в Республиканском колледже культуры и искусств 
имени И.С. Палантая состоялось мероприятие, посвященное празднованию 
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Дня единения народов Беларуси и России. Мероприятие проводилось в 
форме молодежной акции «В крепкой дружбе наша сила!». Главным 
участником праздника стал народный вокальный ансамбль «Славяне» из г. 
Белыничи Могилёвской области Республики Беларусь.  

С 25 по 27 апреля фольклорный ансамбль «Марий кас» Параньгинского 
района принимал участие в Дне марийского национального героя в Эстонии. 

С 22 по 24 мая столица Республики Марий Эл г. Йошкар-Ола встречала 
гостей и участников XXIV Международной конференции «Славянская 
традиционная культура и современный мир. Отчий дом, малая Родина, 
родная страна: многообразие фольклорных традиций России», посвященной 
Дню славянской письменности и культуры». Заочными участниками 
конференции стали специалисты по традиционной культуре из городов 
Хельсинки Финляндии, Москвы, Перми и Кудымкар Пермского края, 
Екатеринбурга, Твери, Хабаровска, Самары, Владивостока, Петрозаводска, 
Черкесска. 

Делегация от эстонской волости Виру-Нигула 13 – 15 июня принимала 
участие в Финальном туре конкурса на определение Культурной столицы 
финно-угорского мира 2020 года, межрегиональном фестивале-конкурсе 
свадебных обрядов «Сÿан пайрем» и межрегиональном празднике марийской 
культуры «Пеледыш пайрем». 

С 11 по 14 июля народный фольклорный ансамбль «Ӱшанлык» 
Кокшамарского Центра досуга и культуры Звениговского района принял 
участие в фестивале Регули в г.Зирц Венгрии.  

С 18 по 21 июля народный фольклорный ансамбль «Мурсескем» 
Ивансолинского сельского Дома культуры Куженерского района 
продемонстрировал свое творчество на XXV Выруском фестивале 
традиционного танца в Эстонии.  

С 14 по 17 ноября 2019 года во Дворце культуры имени XXX-летия 
Победы в г. Йошкар-Оле состоялся IV Международный фестиваль-конкурс 
русской культуры «Корнями в России». В фестивале приняли участие 
творческие коллективы и отдельные исполнители славянской культуры: 
фольклорно-этнографические, народные, хореографические и вокально-
инструментальные коллективы, сказители, студии, творческие объединения и 
мастера традиционных народных ремесел. На фестиваль поступило 220 
заявок из Республик Казахстан (г. Костанай) и Беларусь (г.Белынычи), 
Нижегородской и Кировской, Пензенской и Белгородской областей, 
Республики Чувашия, из городов Казани и Воронежа, Тулы и Москвы.  

 

Раздел 6. Государственная охрана и сохранение объектов культурного 
наследия 

6.1 Государственная охрана объектов культурного наследия 
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В Республике Марий Эл, согласно сведениям Единого 
государственного реестра объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации,  на государственной 
охране находится 1105 объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, из них: 524 федерального 
значения (5 памятников истории и архитектуры, 516 – объекты 
археологического наследия); 581 регионального значения (памятники 
истории и архитектуры – 243; ансамбли – 6, достопримечательные места – 
332). Приказами Министерства 27 объектов включены в перечень 
выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории 
Республики Марий Эл, в том числе в 2019 году – 1 объект – Красногорский 
могильник.  

В целях реализации поручения Президента Российской Федерации от 
20.08.2012 № 2217 приказами Министерства утверждены границ территории 
и режимы использования 24 объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации. 

На основании представленных Министерством проектов 
Постановлениями Правительства Республики Марий Эл установлены 
границы зон охраны, утверждены режимы использования земель и 
требований к градостроительным регламентам в границах данных зон для 3 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации регионального значения.  

Сведения о границах территорий объектов культурного наследия и 
зонах охраны оперативно вносятся в Единый государственный реестр 
недвижимости. В 2019 году внесены сведения о территориях 18 объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации (3 – памятники архитектуры, 9 – памятники археологии, 6 – 
священные рощи) и 7 зонах охраны объектов культурного наследия 
регионального значения. 

В рамках оказания государственных услуг оформлено и выдано  
21 задания на проведение работ по сохранению объектов культурного 
наследия; 11 разрешений на проведение работ по сохранению объектов 
культурного наследия; 4 согласования научно-проектной документации на 
проведение ремонтно-реставрационных, консервационных работ на объектах 
культурного наследия.  

В рамках реализации государственной функции по осуществлению 
государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, 
использованием, популяризацией и государственной охраной объектов 
культурного наследия: 

проведено 8 плановых и внеплановых, документарных и выездных 
проверок в отношении поднадзорных субъектов, выдано 5 предписаний об 
устранении выявленных нарушений; 

проведено 18 мероприятий по контролю за состоянием объектов 
культурного наследия регионального значения и 106 мероприятий по 
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контролю за состоянием объектов культурного наследия федерального 
значения; 

по результатам проведенных проверок и мероприятия по контролю 
выдано составлено 18 протоколов. Сумма назначенных административных 
штрафов составила 315 тыс. руб. 

 
6.2 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия 

В 2019 году в рамках плана подготовки и празднования 100-летия 
образования Республики Марий Эл проведены комплексные 
реставрационные работы на 4 объектах культурного наследия регионального 
значения, в которых располагаются объекты культуры.  

Масштабные работы были проведены на объекте культурного наследия 
«Библиотека республиканская» (г. Йошкар-Ола). Выполнены работы по  
реставрации фасадов, по восстановлению стропильной системы и кровли, 
замене заполнений оконных проемов (материал дерево), реставрации 
читального зала, помещений 1 этажа, включая работы по реставрации 
кессонных потолков, наливных полов, проведены работы по приспособлению 
инженерных сетей для современного использования. Главной задачей по 
реставрации Библиотеки являлось сохранение исторического облика, 
восстановление архитектурных элементов, скрытых  под подвесными 
потолками и накладными панелями (реконструкция 1980-х годов).   

В 2019 году продолжены работы на объекте культурного наследия 
«Театр марийский драматический им. М.Шкетана, 1962 г.». В 2019 году 
проведены работы по реставрации подиума главного входа в театр и замене 
сценического оборудования, частичная реставрация интерьеров (покрытий 
полов, потолков, стен), реставрация внутренних заполнений дверных 
проемов. 

Город Волжск – второй по величине город Республики, до 
сегодняшнего дня не имел полноценного музея. Для размещения музея в 
объекте культурного наследия «Бывшее здание райкома КПСС» в 2019 году 
проведена реставрация фасадов и помещений, с учетом использования 
площадей для размещения экспозиций, фондохранилищ, кабинетов 
администрации и научных сотрудников.  

В 2019 году, в соответствии с Планом, началась реставрация объекта 
культурного наследия «Усадьба Шереметевых. Главный дом». При осмотре 
помещений западного крыла в 2018 году было зафиксировано аварийное 
состояние конструкций, а именно участок наружной стены 2-го и 3-го этажей 
западного крыла объекта, сводов 3-го этажа (своды Монье), подвесного 
потолка «Восточной комнаты», а также неудовлетворительное состояние 
подвалов. В 2018 году за счет средств республиканского бюджета началась 
разработка проектной документации на проведение противоаварийных 
первоочередных работ, так как в случае угрозы обрушения части 
конструкций западного крыла, нецелесообразно проведение реставрации 
внутренних помещений. Проведение противоаварийных работ будет 
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осуществлено в рамках Плана празднования 100-летия. Таким образом, в 
2020 году будет начата реставрация внутренних помещений Главного дома 
Усадьбы Шереметевых.  

В рамках государственной программы «Культура Марий Эл на 2013-
2025 годы» разработана проектная документация на проведение 
реставрационных работ на объектах культурного наследия регионального 
значения «Церковь Пресвятой Троицы» (с. Илеть, Параньгинский район), 
разработана проектная документация и проведены частичные 
реставрационные работы на объекте культурного наследия «Здание бывшего 
народного училища» (г. Козьмодемьянск, ул.Советская, д.37).  

 
Раздел 7. Создание условий для развития культуры и формирование 

новой модели культурной политики 

7.1 Оплата труда работников учреждений культуры 

В соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации Т.А. Голиковой от 01.02.2019 № ТГ-П12-718  
о недопущении снижения установленных указами Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761,  
от 28 декабря 2012 г. № 1688 показателей оплаты труда отдельных категорий 
работников бюджетной сферы  среднемесячная заработная плата работников 
учреждений культуры за 2019 год составила 26 167 рублей, или 100,3%  
планового значения среднемесячного дохода от трудовой деятельности  
в Республике Марий Эл. 

В образовательных организациях сферы культуры и научного 
учреждения среднемесячная заработная плата за 2019 год составила: 

- по педагогическим работникам организаций дополнительного 
образования детей в сфере культуры 26 515 рублей, или 100% от прогнозного 
значения средней заработной платы учителей в Республике Марий Эл  
на 2019 год (26 515 рублей); 

- по преподавателям образовательных организаций среднего 
профессионального образования 26 100 рублей, или 100% от прогнозного 
значения среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Республике 
Марий Эл на 2019 год; 

- по научным сотрудникам научного учреждения 52 200 рублей, или 
200 % от прогнозного значения среднемесячного дохода от трудовой 
деятельности в Республике Марий Эл на 2019 год. 

С целью увеличения доли оклада в структуре заработной платы 
работников государственных учреждений культуры Правительством 
Республики Марий Эл утверждены следующие постановления: 

- от 15 февраля 2019 года № 39 «О системе оплаты труда работников 
государственных архивных учреждений Республики Марий Эл, находящихся 
в ведении Министерства культуры, печати и по делам национальностей 
Республики Марий Эл», которым увеличены базовые оклады  
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по профессиональным квалификационным группам на 40% с 1 января 2019 
года, 

- от 22 августа 2019 года № 256 «О внесении изменений в некоторые 
постановления Правительства Республики Марий Эл», которым увеличены 
базовые оклады по профессиональным квалификационным группам 
работников государственных учреждений культуры на 30% с 1 октября 2019 
года,  

- от 23 января 2020 года № 12 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Республики Марий Эл от 4 августа 2011 г. № 241», которым 
увеличены базовые оклады педагогическим работникам образовательных 
организаций сферы культуры на 10% с 1 января 2020 года. 

Отделами (управлениями) культуры муниципальных образований 
республики проведена аналогичная работа по внесению изменений  
в соответствующие муниципальные нормативно-правовые акты по оплате 
труда. 

 

7.3 Кадровое обеспечение государственных (муниципальных) 
учреждений культуры 

В 2019 году продолжена работа Министерства по кадровому 
обеспечению деятельности как самого Министерства, так  
и подведомственных ему организаций и учреждений культуры республики. 

Среднесписочная численность работников учреждений культуры 
составляет 3125 человек.  

За 2019 год в рамках реализации регионального проекта «Творческие 
люди» национального проекта «Культура» прошли повышение 
квалификации 94 работника сферы культуры республики (республиканские и 
муниципальные). 

Прошли переподготовку 2 и повышение квалификации 14 работников 
Министерства. 

Прошли по курсу подготовка управленческих кадров в сфере культуры 
(повышение квалификации) 15 человек. 

 
7.4 Информатизация в сфере культуры 
В течение 2019 года библиотечное обслуживание населения 

осуществляли 278 общедоступные библиотеки, из которых 275 – 
муниципальные. 

В 2019 году из федерального и республиканского бюджета выделено 
225,9 тыс. руб. на подключение 3 сельских библиотек (Килемарский, 
Куженерский, Юринский районы) к сети Интернет. 

Количество библиотек, имеющих персональные компьютеры, 
составило – 248 или 89,2% от общего количества библиотек (в 2018 году – 
246 или 87,8%). Доля библиотек, имеющих техническую возможность 
доступа в Интернет, выросла до 87,7% (в 2017 году – 86,7%). Однако из-за 



34 
 
финансовых трудностей возможность выхода в Интернет имели лишь 142 
муниципальные библиотеки – это 59% от количества библиотек, имеющих 
техническую возможность.  

Доступ в Интернет по технологии Wi-Fi реализуют 8 библиотек 
муниципальных образований: Килемарский, Куженерский, Новоторъяльский, 
Оршанский, Сернурский районы, г. Йошкар-Ола. 

В настоящее время 3 государственные библиотеки и 
14 централизованных библиотечных систем имеют собственные Интернет-
сайты, 169 библиотек имеют веб-страницы в социальных сетях. 

На 01.01.2020 года возможность использования ресурсов 
Национальной электронной библиотеки (НЭБ) предоставляли 31 библиотека  
(2 государственные и 29 муниципальных). Доступ к ресурсам НЭБ 
обеспечивается через созданные в библиотеках электронные читальные залы. 
Доля обращений в библиотеки удаленных пользователей составляет от 
общего количества обращений 15,8 % (519,1 тыс. обращений), в 2018 году 
этот показатель составлял 12 %. В удаленном режиме по запросам 
пользователей выполнено более 13 тыс. справок через виртуальные 
справочные службы, сервис «Спроси библиографа». 

Отмечено увеличение объема электронного каталога на 54,3 тыс. 
записей. В 2019 году суммарный объем электронных баз данных составил 
1269,7 тыс. записей, в том числе электронных каталогов - 702,1 тыс. записей. 
Электронные каталоги пополняются за счет каталогизации текущих 
поступлений и ретроконверсии карточных каталогов. 

Продолжается работа по оцифровке ценных и краеведческих изданий 
из фондов Национальной библиотеки им. С.Г. Чавайна, Республиканской 
детской юношеской библиотеки им. В.Х.Колумба и библиотек 
Медведевского, Моркинского, Новоторъяльского, Сернурского районов. За 
2019 год оцифровано 440 документов. Совокупный объем документов 
электронных цифровых библиотек по республике составил 1,7 тыс. 
документов. Республиканская детская юношеская библиотека им. 
В.Х.Колумба продолжает работать над созданием полнотекстовой 
электронной библиотеки для детей «Яндар памаш» на марийском и русском 
языках, которая насчитывает более 200 документов. Национальной 
библиотеки им. С.Г. Чавайна продолжила работу над пополнением 
Национальной электронной библиотеки Республики Марий Эл, переведены в 
цифровую форму 586 изданий, всего в ней представлено 1387 
полнотекстовых документов. Для корпуса марийского языка начата работа по 
оцифровке подшивок газеты «Йошкар кече». В режиме виртуального 
читального зала предоставлялся доступ к ресурсам Национальной 
электронной библиотеки, Электронной библиотеки диссертаций РГБ, к 
справочно-правовым системам. 

Количество просмотров документов собственных электронных 
библиотек составило 18,4 тыс., документов инсталлированных баз данных – 
7,4 тыс., документов сетевых удалённых лицензионных ресурсов – 4,5 тыс. 



35 
 

Продолжена работа Центров правовой информации и Центров 
общественного доступа к социально значимой информации. Такие центры 
работают в читальных залах центральных библиотек муниципальных 
районов. Обеспечивается доступ пользователей к справочно-правовой 
системе «КонсультантПлюс».  

В 2019 году был издан презентационный альбом «Марийская земля – 
очарование России» (в формате трилогии) с интерактивным приложением в 
рамках реализации республиканского плана основных мероприятий, 
связанных с подготовкой и проведением празднования 100-летия 
образования Республики Марий Эл. 

Издание представлено в виде трилогии: 
- Презентационный альбом «Марийская земля – очарование России» с 

интерактивным приложением «Я здесь: Марий Эл»; 
- Приложение «Музейный мир Республики Марий Эл» (печатное 

научно-популярное издание); 
- Приложение «Энциклопедия театров Республики Марий Эл» 

(печатное научно-популярное издание). 
В альбоме показано богатое природное и культурное наследие 

Республики Марий Эл, представлены свидетельства исторического прошлого 
и современного социально-экономического и культурного развития, 
особенности традиционной культуры народов, проживающих в регионе. 
Печатный альбом нового поколения объединяет современные 
полиграфические возможности и ИТ-технологии. В альбоме используется 
технология дополненной реальности. Для полноценного просмотра 
используется мобильное приложение «Я здесь: Марий Эл». В ходе работы 
над трилогией подготовлены: дизайн, моделирование и программирование 
интерактивной 3D карты Республики Марий Эл; два анимированных 
логотипа по 15 сек.; более 4000 фотосюжетов, более 50 видеосюжетов, 4 
видео ролика о театрах, созданы пятьдесят 3D-моделей методом 
фотограмметрии; оптимизированы тридцать 3D-моделей для использования в 
мобильном приложении; разработано мобильное приложение под платформы 
Android и iOS с единым сервером и Веб-порталом. 

Развивается информационный портал о Республике Марий Эл 
(http://visit-mariel.ru/), обновлен официальный сайт музея 
(http://www.fumus.ru/). 

В целях сохранения документов Архивного фонда Республики  
Марий Эл и расширения доступа к ним на 1 января 2020 г. в электронную 
форму переведено 28909 ед.хр. документов, что составляет 5,1% от общего 
числа документов, хранящихся в государственных архивах.  

В электронную форму переведены описи, содержащие 629736 ед.хр., 
что составляет 83 % от числа документов, хранящихся в государственных 
архивах, все описи архивных документов размещены на официальных сайтах 
государственных архивов. 

http://visit-mariel.ru/
http://www.fumus.ru/
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С целью создания автоматизированной системы учета архивных 
документов в 2019 г. государственными и муниципальными архивами в БД 
«Архивный фонд» введена информация на уровне фонда - 100, описи - 131 и 
дела – 17851 ед.хр.  

В целях приведения архивных сайтов в соответствие с федеральным 
законодательством и повышения уровня их защиты в 2019 году 
государственными архивами Республики Марий Эл созданы новые 
официальные сайты, их посетило 11192 пользователя.  

В государственных архивах Республики Марий Эл пользователям 
предоставлена возможность подачи заявлений в электронном виде на 
предоставление услуги по исполнению запросов социально-правового 
характера через федеральную информационную систему «Портал 
государственных услуг» и по электронной почте архива. В тоже время 
организовано электронное взаимодействие государственных архивов с 
Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике 
Марий Эл по исполнению запросов социально-правового характера.  

Всего за 2019 г. поступило в электронном виде 5335 заявлений  
на предоставление услуги по исполнению запросов социально-правового 
характера, в том числе исполнено в электронном виде 4968 запросов (от 
ОПФР) (результаты 367 запросов были выданы заявителям лично или 
направлены по почте). 

7.5 Финансирование культуры 

За 2019 год консолидированный бюджет сферы культуры составил 
2 279,6  млн. рублей, что на 11,0% больше, чем в 2018 году.  

Из федерального бюджета в 2019 году направлены средства в сумме   
197,4 млн. рублей, в том числе на реализацию национального проекта 
«Культура»  48,3 млн. рублей. 

Основными направлениями финансирования расходов отрасли в 2019 
году являлись: выполнение плановых значений среднемесячных заработных 
плат «указных» категорий работников, текущее содержание учреждений, 
реализация национального проекта «Культура», реализация партийного 
проекта «Культура малой Родины», подготовка и проведение празднования 
100-летия образования Республики Марий Эл. 

Кроме того, в 2019 году учреждениями сферы культуры получены 
средства от приносящей доход деятельности в сумме 327,9 млн. рублей, что 
на 11,8% больше, чем в 2018 году. 

Финансирование указанных выше расходов в 2019 году произведено  
в полном объеме в соответствии с поставленными целями и задачами. 

 
7.6 Документы стратегического планирования 

В Республике Марий Эл в сфере культуры реализуются 3 
государственные программы Республики Марий Эл: 
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- «Культура Марий Эл на 2013 - 2025 годы»; 
- «Государственная национальная политика Республики Марий Эл  

на 2013 - 2025 годы»; 
- «Архивное дело в Республике Марий Эл (2013 - 2025 годы)». 
Кроме того, в муниципальных образованиях республики реализуются 

муниципальные программы в сфере культуры. 
В 2019 году объем финансирования указанных выше государственных 

программ за счет бюджетных средств составил: 
- «Культура Марий Эл на 2013 - 2025 годы» - 1 176,8 млн. рублей; 
- «Государственная национальная политика Республики Марий Эл  

на 2013 - 2025 годы» - 158,8 млн. рублей; 
- «Архивное дело в Республике Марий Эл (2013 - 2025 годы)» - 43,2 

млн. рублей. 
 
7.7 Совершенствование нормативно-правовой базы. 

 В 2019 году продолжена нормотворческая деятельность Министерства, 
всего принято 47 нормативных правовых актов Республики Марий Эл,  
из них: 

Законов Республики Марий Эл – 3. 
Указов Главы Республики Марий Эл - 1; 
распоряжений Главы Республики Марий Эл – 4; 
постановлений Правительства Республики Марий Эл - 26; 
распоряжений Правительства Республики Марий Эл - 13. 
Законом Республики Марий Эл «О внесении изменений в Закон 

Республики Марий Эл «О государственных наградах Республики Марий Эл» 
от 30 декабря 2019 г. № 63-З в Республике Марий Эл утверждено почетное 
звание «Народный мастер традиционных художественных промыслов  
и ремесел Республики Марий Эл».  

Звание «Народный мастер традиционных художественных промыслов 
и ремесел Республики Марий Эл» - одна из форм поощрения  
и общественного признания мастеров народных художественных ремесел, 
внесших значительный вклад в сохранение, возрождение и развитие 
народных художественных промыслов и ремесел Республики Марий Эл. 

В целях реализации национального проекта «Культура» в 2019 году  
в Республике Марий Эл утверждены: 

Порядок предоставления и распределения субсидий  
из республиканского бюджета Республики Марий Эл бюджетам городских 
округов и муниципальных районов в Республике Марий Эл на поддержку 
отрасли культуры (постановление Правительства Республики Марий Эл  
от 26.12.2019 № 422); 

Правила предоставления и распределения иных межбюджетных 
трансфертов из республиканского бюджета Республики Марий Эл бюджетам 
городских округов и муниципальных районов в Республике Марий Эл на 
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создание модельных муниципальных библиотек (постановление 
Правительства Республики Марий Эл от 14.06.2019 № 191); 

Учрежден грант Правительства Республики Марий Эл  
в области укрепления российской гражданской идентичности  
на основе духовно-нравственных и культурных ценностей  
народов Российской Федерации (постановление Правительства Республики 
Марий Эл от 18.11.2019 № 356). 
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