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об основных итогах работы отрасли в 2018 году 
 
 
 

Деятельность Министерства культуры, печати и по делам 
национальностей Республики Марий Эл и подведомственных 
государственных организаций в отчетном периоде осуществлялась согласно 
утвержденному плану работы, руководящими документами Правительства 
Республики Марий Эл и вышестоящих федеральных органов власти. 

Финансирование отрасли в 2018 году осуществлялось в пределах 
бюджетной росписи. Объем финансирования расходов из республиканского 
бюджета по всем направлениям деятельности Министерства за год составил 
1 124 558,3 тыс. рублей, или 99% к уточненным ассигнованиям  
на 2018 г. (1 137 557,4 тыс. рублей). 

Между Минкультуры Республики Марий Эл и Минкультуры России 
заключены Соглашения о предоставлении средств из федерального бюджета 
Российской Федерации по следующим направлениям: 

субсидии на поддержку отрасли культуры (подключение библиотек 
к информационно-коммуникационной сети «Интернет», комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований, государственная 
поддержка муниципальных учреждений культуры и их работников, 
укрепление материально-технической базы и оснащением оборудованием 
детских школ искусств, техническое оснащение содержания сети 
виртуальных концертных залов) на сумму 2 511,5 тыс. рублей; 

субсидии на поддержку творческой деятельности и укрепление 
материально технической базы муниципальных театров в населенных 
пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек на сумму 
5 254,9 тыс. рублей; 

субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы муниципальных домов культуры на сумму 
15 270,6 тыс. рублей; 

субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров на сумму 6 207,3 тыс. рублей; 

субсидии на реализацию мероприятий в сфере обеспечения 
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп в рамках ГП РФ 
«Доступная среда» в сумме 664,0 тыс. рублей; 

иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда 
Президента Российской Федерации на капитальный ремонт здания ЦНК 
им. Я.Эшпая Горномарийского района в сумме 5 600,0 тыс. рублей. 

Федеральные средства освоены в полном объеме. 
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По итогам 2018 года выполнены все целевые показатели, 

утвержденные в государственных заданиях, доведенных государственным 
учреждениям, находящимся в ведении Министерства: 

- театрами и филармонией поставлено 35 новых спектаклей  
и концертные программы, осуществлено 1817 показов. Фактическое 
количество посещений театрально-концертных мероприятий составило  
334,9 тыс. посещений; 

- республиканскими национально-культурными центрами проведено 
для населения 276 культурно-досуговых мероприятий, на которых 
присутствовало 136,1 тыс. человек;  

- музеями проведена 6921 экскурсия, организовано 358 выставок. 
Количество посещений музеев республики за 2018 год составило  
327,8 тыс. посетителей; 

- число зарегистрированных пользователей библиотек по итогам года 
составило 44,6 тыс. человек, количество посещений - 402,1 тыс. посетителей; 
объем фондов по состоянию на 1 января 2019 года составил  
1476 тыс. единиц. 

- численность обучающихся в республиканских детских музыкальных 
школах и школах искусств за 2018 год составила 1586 человек; 

-количество обучающихся в средних профессиональных учебных 
заведениях составило 531 человек. Сохранность контингента обучающихся  
с учетом отсева в средних профессиональных учебных заведениях  
за текущий год составила 80 %. 

Театрально-зрелищными учреждениями поставлено 35 новых 
спектаклей и концертов, осуществлено 1 817 показов. Фактическое 
количество посещений театрально-концертных мероприятий 
за 2018 год составило 334,9 тыс. человек. 

Наиболее значимые события театрально-зрелищных учреждений  
в отчетном периоде:  

XVI фестиваль в честь великой русской балерины Г.Улановой  
(28 марта - 5 апреля); 

фортепианные концерты Лауреата Международных конкурсов, 
пианиста Танела Йоаметса (Эстония) в ДШИ г. Звенигово и 17 февраля  
в ДШИ им. П.И.Чайковского г. Йошкар-Олы; 

фестиваль профессиональных театров «Йошкар-Ола-театральная-2018» 
(20-26 марта); 

юбилейные вечера ведущих актеров: заслуженной артистки России 
Маргариты Медиковой (бенефисный спектакль «Чын улат - сай, пиалан гын - 
сайрак» по пьесе А.Островского «Правда хорошо, а счастье лучше», выпуск 
книги при поддержке СТД и на личные средства актрисы «Илышнам ме 
шкеак модына» («Жизнь играем мы сами»); народной артистки РМЭ 
З.В.Берниковой; 

показ балета П.Чайковского «Спящая красавица» в рамках фестиваля 
спектаклей под открытым небом «Летние сезоны» в архитектурном ансамбле 
Шереметевского замка (п. Юрино); 
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фестиваль «Навеки с Россией», посвященный Дню России  

(12-16 июня); 
в рамках Регионального марийского праздника «Пеледыш пайрем» 

состоялся спектакль «Марипарк» Государственного ансамбля танца  
«Марий Эл» на пл. им.Ленина г.Йошкар-Олы (16 июня); 

XII Международный фестиваль театров финно-угорских народов 
«Майатул» (14-18 ноября), в рамках которого состоялся творческий семинар 
для финно-угорских драматургов по теме «Моя история, мост между 
поколениями», который провели деятели культуры и литературы  
из Финляндии (12-15 ноября). 

XV Международный фестиваль русских театров России и зарубежных 
стран «Мост дружбы» (20-30 ноября);  

Марийскому государственному театру оперы и балета им. Эрика 
Сапаева присвоено звание «Академический» (12 ноября); 

гала-концерт, посвященный 50-летию со дня образования Марийского 
государственного академического театра оперы и балета им. Эрика Сапаева 
(23 ноября); 

торжественное открытие Года театра в Республики Марий Эл  
(13 декабря). 

Музейная сфера Марий Эл динамично развивается. В 2018 году 
Национальный музей Республики Марий Эл им. Т. Евсеева и его филиалы 
осуществили 177 выставочных проектов, в том числе 47 – вне музея. В музее 
и филиалах действовало 130 выставок. 

В июне 2018 года в г. Йошкар-Оле открыт Культурно-выставочный 
центр «Благовещенская башня» (структурное подразделение Национального 
музея Республики Марий Эл им. Т.Евсеева), открылась выставка «Марий Эл. 
Время открытий!» – презентация Республики Марий Эл через показ наиболее 
ярких образов и символов в истории, культуре и природе Марийского края и 
его столицы. В Детском музейно-выставочном центре в 2018 году была 
открыта новые экспозиции «Археология Марийского Поволжья: культура, 
народ, государство» и «Марийский край. Вехи истории». 

В 2018 году сотрудники Музея истории Православия успешно 
участвовали в Международном грантовом конкурсе «Православная 
инициатива» с проектом «Православие для всех», предполагающем создание 
православного культурно-просветительского Центра на базе филиала 
Национального музея Республики Марий Эл им. Т. Евсеева». 

В течение 2018 года в Республиканском музее изобразительных 
искусств и Национальной художественной галерее было проведено 47 
выставок.  Наиболее крупными и знаковыми из них стали персональные и 
групповые  выставки художников Марий Эл и России: «Зосим Лаврентьев» – 
персональная юбилейная выставка, посвященная 85-летию со дня рождения 
народного художника России, заслуженного художника России, 
заслуженного деятеля искусств Марийской АССР З.Ф. Лаврентьева;  



4 
«Валерий Чеботкин и его ученики» – выставка заслуженного художника 
Республики Марий Эл В.А. Чеботкина и студентов художественно-
графического факультета Чувашского государственного педагогического 
университета имени И.Я. Яковлева.  

В рамках выставочного проекта галереи "Золотой плёс" (г. Москва) 
«Любить… Творить… Играть…»  Национальная художественная галерея 
Республики Марий Эл представила зрителям коллекцию натурных портретов 
артистов ведущих театров Москвы и Санкт-Петербурга в образах героев 
спектаклей классического репертуара. Художник Сергей Алдушкин 
представил также акварельные портреты своих земляков – артистов театров 
Республики Марий Эл. 

В формате «живого диалога» в Национальной художественной галерее 
Республики Марий Эл в мае 2018 года прошла встреча Глава Республики 
Марий Эл А.А. Евстифеева с ветеранами Великой Отечественной войны, 
общественными активистами, участниками студенческих боевых отрядов и 
военно-патриотических клубов, воспитанниками кадетских корпусов. 

Наиболее крупным событием музейной жизни Республики Марий Эл 
стало открытие в Национальной художественной галерее выставки живописи 
XVIII – нач. XX веков из собрания Государственного Русского музея (г. 
Санкт-Петербург) «Из века в век. Сокровища Русского музея». В экспозиции 
представлено более 50 картин, отражающих основные направления развития 
изобразительного искусства России в этот период. Выставка такого 
масштаба, познакомившая марийских зрителей с коллекцией одного из 
крупнейших музеев России, представлена в Марий Эл впервые. 

Открытая площадка Царевококшайского Кремля активно используется 
для показа фильмов, проведения выставок, ярмарок и других мероприятий. 

Были проведены:  
цикл концертно-развлекательных этнографических программ 

марийских фольклорных коллективов с дегустацией блюд марийской 
национальной кухни для туристических групп (2, 4, 6, 7.01, 18.02; 11.06); 

показательные турниры и мастер-класс по исторической 
реконструкции «Зимний Кремль» (27.01);  

мероприятия в рамках Всемирного дня православной молодежи 
(лекции и мастер-классы для учеников Воскресной школы Православного 
центра) (11.02); 

ежегодная Республиканская праздничная Пасхальная ярмарка (15.04); 
ежегодная культурная акция «Мый марла ойлем» («Я говорю по-

марийски») (совм. с РЦМК) (27.04); 
фестиваль бардовской песни «Ме шарнына – мы помним!» (совм. с 

РЦМК)  (8.05); 
II Республиканский фестиваль культуры, туризма и отдыха «Пеледыш 

Fest» (16.06); 
Цикл кинопоказов под открытым небом «Кинопятница в Кремле»  

(совм. с МарГУ) (20,27.07; 3.08); 
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ежегодный ночной кинопоказ на территории открытой площадки 

комплекса псовм. с компанией Дом.ру) (11.08); 
торжественное открытие, концертная программа и награждение 

победителей XXXVI Йошкар-Олинского полумарафона; 
торжественное открытие арт-объекта «Дерево любви и желаний» на 

открытой площадке комплекса «Царевококшайский Кремль» (4.11). 
Общедоступные библиотеки Республики Марий Эл являются частью 

культурной, образовательной и информационной среды региона и вносят 
весомый вклад в развитие духовного, культурного и интеллектуального 
потенциала республики. 

На 1 января 2019 г. в Республике Марий Эл библиотечное 
обслуживание населения осуществляли 280 общедоступных библиотек, из 
которых 277 – муниципальные. Общее количество зарегистрированных 
пользователей в библиотеках республики – 344,8 тыс. чел., количество 
посещений составило 3256,5 тыс., выдано более 8 млн. ед. документов. 
Суммарный объем библиотечных фондов – более 5 млн. ед. хранения. Для 
населения республики организовано также 447 внестационарных пунктов 
выдачи. 

Активно развиваются электронные ресурсы библиотек. Суммарное 
количество обращений пользователей к веб-сайтам библиотек составляет 
более 340 тыс. Продолжена работа по созданию электронных библиотек и 
коллекций. Так, в Национальной электронной библиотеке Республики Марий 
Эл – 985 электронных документов – оцифрованные редкие краеведческие 
издания на марийском языке. Всего совокупный объем цифровых библиотек 
республики составил 1,2 тыс. ед. Совокупный объем электронных каталогов 
библиотек республики составляет 647,8 тыс. записей. Помимо электронного 
каталога ведутся электронные библиографические базы данных (403,2 тыс. 
записей). Удаленные пользователи пользуются сервисами электронной 
доставки документов, виртуальной справочной службы. Так, в 2018 году 
выдано 9430 справок в виртуальном режиме. 

Библиотеки тесно сотрудничают с образовательными, научными, 
социальными и культурно-просветительскими учреждениями.  Для 
различных категорий пользователей в библиотеках работают 380 
читательских клубов и объединений.  

Значимые республиканские мероприятия: 
- VIII республиканский конкурс «Книга года Марий Эл – 2018»; 
- юбилейные мероприятия, посвященные 130-летию со дня рождения 

С. Г. Чавайна: презентация медиапроекта «Читаем роман «Элнет» С. Г. 
Чавайна» и всероссийская конференция «Сергей Чавайн. Личность. 
Творчество. Эпоха»;  

- открытие Зала национальных литератур в Национальной библиотеке 
имени С.Г. Чавайна 2 ноября 2018 года; 

- открытие литературно-мемориального зала классика марийской 
литературы В.Х. Колумба в Республиканской детско-юношеской библиотеке 
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им. В.Х. Колумба и II Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Колумбовские чтения»; 

- XIII Межрегиональные молодежные чтения «Время читать!»; 
- IX научно-практическая конференция «Современное состояние 

окружающей среды в Республике Марий Эл и здоровье населения»; 
- VI Республиканский конкурс юных художников-иллюстраторов 

«Книга дарит вдохновенье». 
Библиотеки республики приняли активное участие в ежегодных 

всероссийских акциях «Библионочь», «Литературная ночь», «Ночь 
искусств», «Читаем детям о войне» и других.  

В 2018 году в Республике Марий Эл была продолжена работа по 
сохранению и совершенствованию системы непрерывного образования 
выявлению и поддержке молодых талантов в сфере культуры. 

На 01 января 2018 года в 40 детских школах искусств обучалось  
более 9 тысяч человек;  в Марийском республиканском колледже культуры и 
искусств имени И.С. Палантая – 262 (из них 72 - заочники) и Йошкар-
Олинском художественном училище – 144 человека. 

В целях создания условий для развития талантливой молодежи в 
отчетом году проведено 14 конкурсных мероприятий. Наиболее крупные из 
них:  IX Всероссийский  фестиваль классической музыки «Йывырте-Радуйся, 

IV открытый инклюзивный фестиваль-конкурс «Руки сердечное 
тепло», 
I Открытый Межрегиональный фестиваль детских музыкальных коллективов 
«Оркестромания-2018», Региональный этап Всероссийского хорового 
конкурса. По итогам заключительного этапа данного фестиваля в Москве 
вокальная группа детского образцового ансамбля песни и танца «Узоры» 
Школы искусств «Лира» заняла 3 место. 

Результативно прошло участие студентов Марийского 
республиканского колледжа культуры и искусств имени И.С. Палантая и 
Йошкар-Олинского художественного училища в различных международных 
и профессиональных конкурсах: более 27 лауреатов международных 
конкурсов; 45 лауреатов  всероссийских конкурсов; 11 лауреатов 
межрегиональных, республиканских  конкурсов. 

Количество участников заключительных туров конкурсов, фестивалей 
составило около 4 тыс. человек. 

Учреждения художественного образования значительно влияют на 
социокультурную жизнь региона. Более 350 творческих коллективов за 
истекший период провели более 1,5 тыс. концертно - просветительских, 
выставочных мероприятий. 

Одним из значимых мероприятий колледжа стало празднование  
100-летие со дня рождения Бориса Александровича Дикова, одного из его 
первых выпускников - музыкантов, в дальнейшем профессора Московской 
государственной консерватории, основателя кафедры военного 
дирижирования. 
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Студенты отделения «Хореографическое искусство» колледжа были 

заняты в полном составе в спектаклях театра оперы и балета им. Э. Сапаева. 
Участвовали в балетных постановках, выезжали на гастроли в г. Нижний 
Новгород, Саров, Саратов. 

Колледж активно продвигает образовательные услуги в области 
дополнительного профессионального образования, в отчетном году 
проведены курсы повышения квалификации по специальностям: социально-
культурной деятельности, любительского творчества (хоровых и 
этнохудожественных коллективов), на которых участвовало 56 работников 
отрасли культуры. 

В  отчетный период Информационно-методическим отделом 
Национальной президентской школы искусств проведено 7 республиканских 
семинаров для преподавателей детских школ искусств, с количеством 
участников 199 человек.   

Всего повысили квалификацию различными формами: курсами 
повышения квалификации, семинарами, мастер-классами более 50 процентов 
педагогических работников художественного образования.  

В мае состоялся XI Республиканский конкурс «Преподаватель года -
2018», победителями которого стали представители Детская школа искусств 
п. Юбилейный Медведевского района, Кужмарской школы искусств 
Звениговского района, ДШИ № 6 и ДХШ № 1 г. Йошкар-Олы, Колледжа 
культуры и искусств имени И.С. Палантая и Йошкар-Олинского 
художественного училища. 

В 2018 году выпуск колледжа и художественного училища составил 
104 человека, из них: 

 трудоустроилось в учреждениях культуры республики 27 человек (в 
том числе 7 человек в районных муниципальных учреждениях культуры и 
школах искусств: Кужмары, Морков, Медведева, г. Волжска, Советска, 
Визимьяр);  

поступили в ВУЗы по профилю - 26 человек;  
призваны в ряды вооруженных сил и вышли в декретный отпуск  

- 13 человек. 
В ноябре отчетного года состоялось заседание коллегии по вопросу 

создания условий для развития кадрового потенциала муниципальных 
учреждений культуры и детских школ искусств. Где перед руководителями 
отделов культуры администраций муниципальных образований поставлены 
задачи о налаживании совместной деятельности с колледжем по вопросам 
баз-практик студентов, по подготовке приема абитуриентов, по курированию 
обучающихся студентов в колледже в соответствии с их местом проживания 
и другим направлениям, связанным с подготовкой специалистов для отрасли 
культуры.  

Оснащение школ искусств качественными инструментами важнейшая 
задача в деле воспитания будущих музыкантов. 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации 
Путина В.В. между Правительством Республики Марий Эл и 
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Минпромторгом России было заключено соглашение о поставке в 2018 голу 
в  республику 18 пианино, изготовленных Санкт Петербургской фабрикой 
музыкальных инструментов. 

На сегодняшний день пианино доставлены во все указанные в 
соглашении школы: г. Волжска, г. Козьмодемьянска, г. Звенигово, Йошкар-
Олы, поселков Кужмары, Красногорска, Медведево, Руэм, Сернура, Морков, 
села Микряково  Горномарийского района, Национальную президентскую 
школу искусств, ДШИ «Лира». 

Распределение инструментов по указанным учреждениям 
производилось Министерством культуры Российской Федерации, исходя из 
принципа - наличия в учебных заведениях предпрофессиональных программ 
в области музыкального искусства. 

Активность участия выпускников детских школ искусств в приемной 
компании колледжа показала следующие результаты: ДШИ им. Чайковского 
– 4 человека; ДШИ г. Волжск – 3 человека; ДШИ п. Советский,  ДШИ г. 
Звенигово,  ДШИ № 3, ДШИ г. Козьмодемьянска, ДШИ «Лира», образцовый 
хореографический ансамбль «Каприз»  -  по 2 человека; Виловатовская 
ДШИ, ДТДиМ, ДШИ № 5, ДШИ №7, ДШИ п. Куженер, ДШИ п. Руэм, ДШИ 
п. Сурок,  ДШИ п. Визимьяры,  ДШИ п. Сернур – по 1 человеку; 
Национальная президентская школа искусств (НПШИ) – 10 человек; ДШИ 
при Колледже – 6 человек; из других областей – 9 человек: Татарстана и 
Кировской области. 

Из муниципальных районов и городских округов в 2018 году по очной 
форме обучения зачислены (без учета НПШИ – 10 человек): Йошкар-Ола – 
30 человек,  г. Волжск – 5 человек, Горномарийский, Советский районы –  
по 4 человека, Медведевский район – 3 человека, Оршанский, Килемарский, 
Мари-Турекский районы, г. Звенигово, г. Козьмодемьянск - по 2 человека, 
Юринский, Моркинский, Куженерский, Сернурский, Звениговский районы - 
по 1 человеку, из других регионов – 11 человек.  

Из муниципальных районов и городских округов в 2018 году по 
заочной форме обучения зачислены: Йошкар-Ола, Мари-Турекский район – 
по 3 человека, Килемарский, Параньгинского, Волжский, Звениговский 
районы - по 2 человека, Горномарийский, Юринский, Сернурский, Советский 
районы, г. Козьмодемьянск - по 1 человеку, из других регионов – 2 человека. 

Раннему профессиональному становлению способствует проведение 
масштабных мероприятий с непосредственным участием молодых 
исполнителей.  

В отчетном периоде самым масштабным стало создание творческих 
коллективов учащихся школ искусств республики: Всемарийского детского 
хора и Всемарийского духового оркестра.  

Первое выступление хора состоялось 26 марта 2018 года на сцене 
Марийского государственного театра оперы и балета имени Эрика Сапаева в 
сопровождении симфонического оркестра театра. 
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Следующие концерты творческих коллективов были посвящены Дню 

Победы, и Дню Республики Марий Эл, на которых присутствовал Глава 
Республики Марий Эл Евстифеев Александр Александрович. 

Презентация Всемарийского хора и духового оркестра состоялась на 
заседании Совета Федерации в г. Москве в декабре 2018 года в Дни 
Республики Марий Эл и нашла горячий отклик среди депутатского корпуса 
Государственной Думы России. 

 
В соответствии с Соглашением между Федеральным агентством по 

делам национальностей и Правительством Республики Марий Эл  
о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации  
из федерального бюджета от 12 февраля 2018 года № 380-09-2018-011 (далее 
– Соглашение) общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых 
в бюджете Республики Марий Эл на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия 
на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и 
этнокультурному развитию народов России (далее – Субсидия), составил в 
2018 году 12 545 108(двенадцать миллионов пятьсот сорок пять тысяч сто 
восемь) рублей 70 копеек. Размер Субсидии, предоставляемой из 
федерального бюджета бюджету Республики Марий Эл в соответствии с 
Соглашением, составил в 2018 году 11 541 500 (одиннадцать миллионов 
пятьсот сорок одна тысяча пятьсот) рублей (92 % от общего объема 
бюджетных ассигнований). 

Субсидии, полученные из федерального бюджета в размере 11 541 500 
руб., освоены в соответствии с детализированным перечнем мероприятий, 
взаимоувязанных по срокам и объемам финансирования, реализуемых в 2018 
году в рамках государственной программы Республики Марий Эл 
«Государственная национальная политика Республики Марий Эл на 2013 - 
2025 годы». Расходы из республиканского бюджета Республики Марий Эл 
составили 1 003 608 (один миллион три тысячи шестьсот восемь) рублей 70 
копеек. С целью обеспечения правового основания бюджетного 
финансирования заключены:  

64 государственных контракта на оказание услуг по реализации 
проектов и мероприятий; 

соглашение о предоставлении субсидий национально-культурным 
автономиям, иным общественным объединениям по поддержке 
деятельности, связанной с сохранением и развитием национальных культур 
народов Российской Федерации, проживающих в Республике Марий Эл. 

Наиболее значимые проекты и мероприятия, реализованные в рамках 
укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных 
отношений: 

15 февраля в Республиканском центре татарской культуры проведен 
конкурс инсценировок стихов Героя Советского Союза М. Джалиля «Бар 
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жырымны илге багышладым …» («Песни всегда посвящал я Отчизне…»), 
посвященный творчеству поэта; 

9 февраля в п. Советский Республиканский научно-методический центр 
народного творчества и культурно-досуговой деятельности провел 
республиканский фестиваль молодежных фольклорных коллективов 
«Тукымвож йоҥалтыш» («Эхо предков»). 

21 февраля на базе Института национальной культуры и 
межкультурной коммуникации МарГУ прошел Фестиваль языков «Lingva-
территория», посвященный Дню родного языка. 

18 апреля прошла Межрегиональная научно-практическая конференция 
«История села - история России. Роль ислама в сохранении духовности 
татарского народа». 

26 апреля в Республике Марий Эл отмечается День национального 
героя. Мероприятия, посвященные этому дню, традиционно проходят во 
второй половине апреля во всех муниципальных образованиях республики. 
Это концерты, тематические встречи и беседы, классные часы, фестивали и 
конкурсы. Также в этот день марийскими национально-культурными 
общественными объединениями проводится акция «Свеча героя» - 
возложение цветов и зажжение свечей  
у памятников видным общественно-политическим деятелям Республики 
Марий Эл, представителям марийской культуры и науки. 

27 апреля Минкультуры Республики Марий Эл проведен Семинар для 
государственных и муниципальных служащих, журналистов по вопросам 
межнациональных и межконфессиональных отношений. В ходе семинара 
рассматривалась законодательная база, обсуждались актуальные вопросы 
работы с молодежью, профилактики экстремизма. 

22 - 23 мая на базе Поволжского государственного технологического 
университета состоялся обучающий семинар «Противодействие экстремизму 
и терроризму в сети Интернет. Киберщит». Организаторы мероприятия – 
Минкультуры Республики Марий Эл, инициативная группа «Безопасный 
регион». 

12 июня Республиканским центром русской культуры в г. Йошкар-Оле 
в рамках празднования Дня России организовано шествие «Парад дружбы 
народов», а также состоялся Хоровод Дружбы «Возьмемся  
за руки, друзья!», праздник «Русская березка», проведены концерты  
и игровые программы. В Параде дружбы народов приняло участие порядка 
1000 человек – представители национально-культурных общественных 
объединений, молодежных организаций, творческих коллективов, 
иностранные студенты, обучающиеся в ВУЗах Республики Марий Эл, 
школьники. Участники Парада возложили цветы к Мемориалу воинской 
славы, вместе исполнили Гимн России, стали участниками концертов и 
флеш-мобов. Стоит отметить, что мероприятия проходили  
в рамках фестиваля «Навеки с Россией!», прошедшего в Йошкар-Оле  
12 – 16 июня и объединившего различные концертные и театральные 
площадки города. 
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При участии творческих коллективов учреждений культуры 25, 28, 30 

июля прошли мероприятия, посвященные празднованию в Республике Марий 
Эл 1030-летия Крещения Руси и 25-летию создания Марийской Епархии. 

В сентябре 2018 года проведена конкурсная процедура на оказание 
услуг по организации доступа и настройки государственной 
информационной системы мониторинга состояния в сфере межнациональных 
и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения 
конфликтных ситуаций. 

25 октября – 1 ноября в республике прошел Международный фестиваль 
этнокультурных проектов «По следам предков», посвященный 100-летию 
образования Республики Марий Эл. 

2 ноября Республика Марий Эл участвовала в Международной акции 
«Большой этнографический диктант». На территории республики было 
организовано 32 площадок, на которых свои знания в области этнографии 
проверили более 1000 участников.  

Большим количеством мероприятий отметился в республике День 
народного единства и День Республики Марий Эл. В 2018 году в рамках 
праздничных мероприятий состоялись:  

- молодежный фестиваль национальных культур Республики Марий 
Эл; 

- вечер дружбы «В семье единой»; 
- республиканский интеллектуальный марафон для учащихся 

общеобразовательных организаций «Мунло» («Мудрый»); 
- открытие новой экспозиции «Страницы истории Марийского края с 

древнейших времен до сегодняшнего дня» в Музее истории и археологии – 
филиале Национального музея Республики Марий Эл им. Т. Евсеева; 

- первое совместное выступление Всемарийского детского духового 
оркестра и Всемарийского детского хора. 

29 ноября Минкультуры Республики Марий Эл проведен 
Республиканский семинар с должностными лицами, операторами 
муниципальных образований и специалистами органов исполнительной 
власти по адаптации федеральной системы мониторинга на региональном 
уровне. 

В декабре Министерством культуры, печати и по делам 
национальностей Республики Марий Эл выпущен альманах «Этноузоры», 
рассказывающий о культуре и традициях народов, проживающих на 
территории республики, наиболее значимых этнокультурных мероприятиях 
2018 года. 

Наиболее значимые проекты и мероприятия в рамках содействия 
этнокультурному многообразию народов России: 

18 февраля Республиканский центр русской культуры, провел народно 
- обрядовый праздник «Масленичный разгуляй». 

17 февраля в Йошкар-Оле Республиканским центром марийской 
культуры проведен межрегиональный календарно-обрядовый праздник 



12 
«Уярня курык, уярня мелна - пайрем кумыл, тыланда!» («Масленичные 
катания и угощения для хорошего настроения!»). 

17 марта тюркоязычные народы республики отметили календарно-
обрядовый праздник «Навруз». В Йошкар-Оле мероприятие организовано 
Республиканским центром татарской культуры при участии азербайджанской 
общины республики и Клуба интернациональной дружбы Поволжского 
государственного технологического университета. 

30 марта в Республиканском театре кукол состоялся республиканский 
конкурс детского творчества «Пеледше тукым» («Цветущее поколение»). 
Организатор – Республиканский центр марийской культуры. 

В марте – мае 2018 г. в республике был организован фестиваль 
национальной кухни «Этнокухня – 2018». В рамках фестиваля представители 
различных национальностей, проживающих в республике, знакомили не 
только с национальной кухней, но и с традициями своего народа. В Йошкар-
Оле прошли презентации русской, марийской, украинской, грузинской, 
осетинской, армянской, татарской, еврейской кухни, а в с. Карлыган Мари-
Турекского района состоялась презентация кухни удмуртского народа. 

8 апреля общественной организацией «Центр марийской вышивки» 
реализован проект «Кугечылан у тувыр» («Новое платье к Пасхе»), 
направленный на сохранение традиций празднования Пасхи, а также на 
популяризацию традиционного марийского народного костюма. 

14 апреля в Республиканском центре татарской культуры прошел 
Республиканский конкурс «Туган телем - татар телем» («Мой родной язык – 
татарский»). 

15 апреля Республиканским центром марийской культуры  
в г. Йошкар-Оле проведен обрядовый праздник «Кугече – волгыдо кече» 
(«Светлый день Пасхи»). 

20 – 21 апреля в Национальной президентской школе-интернате  
в г. Йошкар-Оле состоялся Межрегиональный конкурс славянской песни 
«Славянские напевы». Организатор мероприятия – Республиканский центр 
русской культуры. 

22 апреля в г. Йошкар-Оле состоялась акция «Я говорю по-татарски». 
Мероприятие было организовано Республиканским центром татарской 
культуры и привлекло к участию не только говорящих на татарском языке, 
но и иностранных студентов ВУЗов республики - киргизов, таджиков, 
узбеков. 

26 апреля в г. Йошкар-Оле прошла ежегодная акция «Я говорю по-
марийски», организованная Республиканским центром марийской культуры. 

2 июня в п. Медведево прошел VIII Межрегиональный фестиваль-
конкурс народного творчества и вятско-марийской дружбы «Моя малая 
Родина», участниками которого традиционно являются коллективы 
Республики Марий Эл и Кировской области. 

3 июня в д. Чуваш-Отары Звениговского района состоялся 
традиционный весенне-летний календарно-обрядовый чувашский 
национальный праздник «Акатуй». 
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10 июня в д. Сиухино Горномарийского района состоялся 

Межрегиональный певческий праздник «Пеледыш айо» («Праздник цветов»). 
16 июня Йошкар-Ола стала местом проведения Межрегионального 

праздника марийской культуры «Пеледыш пайрем» («Праздник цветов»). 
Праздник традиционно собирает представителей всех муниципальных 
образований республики, а также регионов компактного проживания мари за 
ее пределами. 

Реализован цикл мероприятий, посвященный празднованию Дня 
славянской письменности и культуры «Свет и добро святых Кирилла и 
Мефодия», а также проведен цикл мероприятий, посвященных Дню русского 
языка. 

2-8 июля в с. Марисола Сернурского района состоялся  
Х Всероссийский слет марийской молодежи. Участниками Х Всероссийского 
слета марийской молодежи стали молодые люди из Республики Марий Эл,  
а также из регионов компактного проживания народа мари в Российской 
Федерации (Республик Башкортостан, Татарстан, Удмуртия, Кировской, 
Нижегородской, Свердловской областей, Пермского края). В рамках 
образовательной программы слета проведены открытые лектории, тренинги, 
интерактивные лекции, семинары по истории и культуре марийского народа. 
Совместно с активистами реализована культурная программа: литературно-
музыкальная гостиная «Звезды Марисолы», интеллектуальный марафон, 
марийский КВН, демонстрация фильма «Путевка в жизнь». 

14 июля в с. Арда проведен Межрегиональный фольклорно-
этнографический праздник «Земля предков». 

Удмуртский народный праздник «Гырон быдтон» («Окончание 
посевной»), прошел 15 июля в с. Карлыган Мари-Турекского района. 

24 сентября в г. Козьмодемьянске состоялся детский этнофестиваль 
«Шанавыл - семь цветов, семь нот», приуроченный 35-летию 
Этнографического музея под открытым небом им. В.И. Романова.  

В рамках поддержки проектов и мероприятий, направленных на 
развитие языков народов Российской Федерации, реализованы: 

общеобразовательные проекты «Электронные уроки по обучению 
марийскому языку» и «Видеоролики по обучению марийскому языку»; 

создание словаря сравнений марийского языка. 
В ноябре-декабре 2018 г. Марийским научно-исследовательским 

институтом языка, литературы и истории им. В.М.Васильева (МарНИИЯЛИ) 
проведено социологическое исследование «Межнациональные  
и межконфессиональные отношения». Положительные оценки состоянию 
межнациональных отношений дали 88,6% респондентов. 

Оценивая показатели мероприятий по поддержке и развитию средств 
массовой информации и книгоиздания по итогам 2018 года в рамках 
реализации подпрограммы «Поддержка и развитие средств массовой 
информации и книгоиздания» отмечаем следующее. 

Предприятиями печатных средств массовой информации  
при государственной поддержке (субсидии республиканского бюджета 
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Республики Марий Эл) выпущены тиражи газет и журналов в соответствии  
с утвержденными календарными графиками. 

Показатель суммарного тиража республиканских газет составил  
1 280,28 тыс. экземпляров. 

Показатель суммарного тиража республиканских журналов составил 
28,7 тыс. экземпляров. 

Распространение радиопрограммы «Марий Эл Телерадио» произведено  
в соответствии с утвержденным тематическим планом и календарным 
графиком. Объем вещания составил 4745 часа. 

В рамках мероприятий государственной программы осуществляется 
телевизионное вещание на телеканалах «Россия 1», «Россия 24» и «Марий Эл 
Телерадио». Объем вещания на телевидении составил 151,21 часа.  

За 2018 год поддержано издание девятнадцати наименований 
социально значимой литературы. 

Общий объем средств республиканского бюджета, предусмотренный 
на исполнение мероприятий подпрограммы – 75 820,73 тыс. рублей, кассовое 
исполнение 75 795,73 тыс. рублей (или 99,96 %). 

Деятельность Минкультуры Республики Марий Эл в сфере архивного 
дела и архивных учреждений республики в отчетном периоде была 
направлена на обеспечение сохранности, качественное комплектование                     
и активное использование документов Архивного фонда Республики                 
Марий Эл.  

Все показатели архивной отрасли, установленные государственной 
программой Республики Марий Эл «Архивное дело в Республике  Марий Эл 
(2013 - 2025 годы)», государственными заданиями для архивных 
учреждений, планами работы, выполнены. 

В течение 2018 г. на государственное хранение принято 1843 ед. хр. 
управленческой документации, 384 ед.хр. документов личного 
происхождения, 3251 ед.хр. документов по личному составу 
ликвидированных организаций, 183 ед. хр. аудиовизуальных документов.  

В государственные архивы поступил и исполнен 5 374 запроса 
социально-правового характера, процент исполнения запросов                                    
в законодательно установленный срок составляет 100%, исполнено  
78 тематических  и 27 генеалогических запросов.  

Число пользователей, обратившихся за архивной информацией, 
составило 20453 человека. 

В целях сохранения документов Архивного фонда Республики                  
Марий Эл и расширения доступа к ним по состоянию  
на 1 января 2019 г. переведено в электронную форму 28 350 ед.хр.,  
что составляет 5% от общего числа документов, хранящихся  
в государственных архивах. Оцифрованы архивные описи в 100% объеме.  

В целях улучшения физической сохранности документов проведены 
переплет и подшивка 1452 дел, картонирование 2670 дел, отреставрировано 
900 дел, что составляет 30,4% от общего объема дел, требующих 
реставрации. 
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Осуществлено упорядочение документов организаций - источников 

комплектования в объеме 9016 дел. В результате доля упорядоченных дел 
составляет 100% дел от общего числа дел, подлежащих передаче на 
государственное хранение.  

В целях повышения качества научно-справочного аппарата                    
к документам Архивного фонда Республики Марий Эл проведена 
переработка описей архивных документов в объеме 6086 ед.хр.  

Доля архивных документов, включенных в базу данных «Архивный 
фонд», составляет 100%.  

В рамках контроля за соблюдением законодательства об архивном 
деле, осуществляемого министерством, проведено 14 плановых выездных 
проверок юридических лиц. 

Проведено 11 заседаний экспертно-проверочной комиссии 
Минкультуры Республики Марий Эл, на которых рассмотрены документы 
357 организаций. 

Проведено 4 заседания Научного совета по развитию архивного дела,                  
на которых рассмотрены план выставочной и издательской деятельности 
государственных архивов Республики Марий Эл на 2018 - 2020 гг., 
концепции выставок архивных документов, электронные издания. 

В целях пополнения Архивного фонда Республики Марий Эл 
Государственным архивом аудиовизуальной документации осуществлено 
инициативное документирование 88 республиканских мероприятий. 

В 2018 г. отмечалось 100-летие государственной архивной службы 
России. В рамках мероприятий, посвященных юбилейной дате, проведены 
круглый стол «Обеспечение сохранности документального наследия 
Республики Марий Эл архивами библиотеками, музеями», подготовлены 
историко-документальная выставка «Архивы - память истории», интернет-
выставка «У истоков архивной службы Республики Марий Эл», 
видеопрезентации государственных архивов Республики Марий Эл. 

Государственными архивами проведены семинары-совещания  
с работниками организаций, ответственными за делопроизводство и архив,  
и членами ликвидационных комиссий по вопросам обеспечения сохранности 
документов.  

Подготовлены 9 выставок архивных документов, виртуальная выставка 
фотодокументов «Государственному заповеднику «Большая Кокшага» -  
25 лет», электронное издание «Мастер чарующей флейты», посвященное 
В.В.Шапкину, заслуженному артисту РСФСР, заслуженному артисту 
Марийской АССР, издан научно-методический сборник «Марийский 
архивный ежегодник-2018». Организовано 14 экскурсий со студентами и 
школьниками, опубликовано 11 статей, подготовлено 13 теле- и 
радиопередач.  

В Республике Марий Эл на государственной охране находится 1084 
объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, из них: 

526 федерального значения, в том числе: 
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- памятники - 475 (5 – архитектура, 470 – археология); 
- ансамбли – 46 (археология); 
- достопримечательные места – 5 (2 – священные рощи, 3 – 

археология); 
558 регионального значения, в том числе: 
- памятники – 221 (архитектура); 
- ансамбли – 6 (3 – архитектура; 3 – парки); 
- достопримечательные места 331 (330 – священные рощи; 1 – 

мемориальное кладбище жертв сталинских репрессий). 
Приказом Министерства в Перечень выявленных объектов культурного 

наследия, расположенных на территории Республики Марий Эл, включены 2 
памятника археологии: «Емелевская стоянка» и «дер. Нижние Помъялы. 
Стоянка». 

В целях реализации поручения Президента Российской Федерации от 
20.08.2012 № 2217 приказами Министерства утверждены границ территории 
и режимы использования 8 объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации (г. Йошкар-Ола,  
г. Волжск, с. Савино. 

На основании представленных Министерством проектов 
Постановлениями Правительства Республики Марий Эл утверждены 
границы зон охраны, режимов использования земель и требований к 
градостроительным регламентам в границах данных зон для 19 объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации регионального значения (г. Йошкар-Ола, г. Волжск). На 
утверждении в Правительстве в настоящее время находится 1 проект зоны 
охраны объекта культурного наследия регионального значения (с. 
Семеновка). 

Сведения о границах территорий объектов культурного наследия и 
зонах охраны оперативно вносятся в  Единый государственный реестр 
недвижимости. В 2018 году внесены сведения о территориях 12 объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации (8 – памятники архитектуры, 4 – памятники археологии) и 19 
зонах охраны объектов культурного наследия регионального значения. 

В рамках оказания государственных услуг оформлено и выдано  
34 задания на проведение работ по сохранению объектов культурного 
наследия; 20 разрешений на проведение работ по сохранению объектов 
культурного наследия; 3 согласования научно-проектной документации на 
проведение ремонтно-реставрационных, консервационных работ на объектах 
культурного наследия.  

Согласовано 27 проекта (паспорта) вывесок на объектах культурного 
наследия и на объектах, расположенных в зонах охраны объектов 
культурного наследия. 

В целях осуществления мониторинга состояния объектов культурного 
наследия составлено 18 актов технического состояния.  
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В рамках реализации государственной функции по осуществлению 

государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, 
использованием, популяризацией и государственной охраной объектов 
культурного наследия: 

проведено 20 плановых и внеплановых, документарных и выездных 
проверок в отношении поднадзорных субъектов, выдано 16 предписаний об 
устранении выявленных нарушений; 

проведено 6 мероприятий по контролю за состоянием объектов 
культурного наследия; 

по результатам проведенных проверок и мероприятия по контролю 
выдано составлено 16 протоколов. Сумма назначенных административных 
штрафов составила 220 тыс. руб. 

2018 год – год реализации мероприятий в рамках плана подготовки и 
празднования 100-летия образования Республики Марий Эл, утвержденного 
распоряжения Правительства Российской Федерации от 16.01.2018 № 22-р.   

В рамках подготовки к празднованию 100-летия Марийской 
Автономной области в 2018 году проведены реставрационные работы  
на объекте культурного наследия «Училище музыкальное, 1960 г.» 
(г. Йошкар-Ола, ул. Пушкина, д. 26), в частности был отреставрирован 
концертный зал имени А.Я.Эшпая, фойе второго этажа, произведен ремонт 
кровельного покрытия с устройством электрообогрева кровли, проведена 
замена  оконных заполнений. 

В 2018 году начаты и продолжаются в 2019 году реставрационные 
работы на 3 объектах культурного наследия:  

«Библиотека республиканская, 1938 г.» (г. Йошкар-Ола, ул. Пушкина, 
д. 28), выполнены работы по реставрации главного фасада и по 
приспособлению инженерных сетей для современного использования, 
произведен ремонт крыши, заменены оконные заполнения, начаты работы по 
ремонту интерьеров. 

«Театр марийский драматический, 1962 г.» (г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, 
д. 2), выполнены работы по замене механического оборудования 
сценической части, частичная реставрация ступеней 1-го уровня подиума 
главного входа в театр, 

«Бывшее здание райкома КПСС» (г. Волжск, ул. Коммунистическая, 
д. 2). Выполнены работы по приспособлению инженерных систем  
и оборудования, начаты работы по ремонту интерьеров. 

С целью обеспечения  реализации Плана подготовки и празднования 
100-летия образования Республики Марий Эл за счет средств 
республиканского бюджета в рамках государственной программы «Культура 
Марий Эл на 2013-2025 годы» разработана проектная документация на 
проведение реставрационных работ объекта культурного наследия «Здание 
краеведческого музея». В настоящее время получено положительное 
заключение государственной историко-культурной экспертизы проектной 
документации, в 2019 планируется прохождение государственной 
экспертизы проектной документации.  
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В Республике Марий Эл остается проблема обеспечения надлежащего 

состояния и включение в активную социально-экономическую жизнь 
общества неиспользуемых объектов культурного наследия. В 2018 году 
разработана проектная документация на разработку проектной документации 
по приспособлению к современному использованию (школа искусств) 
объекта культурного наследия регионального значения «Кинотеатр Родина» 
в г. Волжске. Проектная документация получила положительное заключение 
государственной историко-культурной экспертизы. В настоящее время 
проектная документация направлена для прохождения государственной 
экспертизы. Наличие проектной документации позволило сформировать 
заявку для получения финансирования в рамках  федеральной адресной 
инвестиционной программы. Общая сумма заявки составила 178,181 млн. 
руб.   

В целях реализации поручения Президента Российской Федерации  
от 11 октября 2012 г. № Пр-2705 в части разработки комплекса мер по 
сохранению и развитию исторических поселений за счет средств 
республиканского бюджета разработана документация по обоснованию 
включения г. Козьмодемьянска в перечень исторических поселений.  

 
 
 
 
 

_______________ 


