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

Финансирование отрасли в 2019 году осуществлялось в пределах 
бюджетной росписи. За 9 месяцев 2019 года объем финансирования расходов 
из республиканского бюджета по всем направлениям деятельности 
Министерства за год составил 1 036 155 тыс. рублей, или 85,6% 
к уточненным ассигнованиям на 2018 г. (1 211 091,7 тыс. рублей). 

Между Минкультуры Республики Марий Эл и Минкультуры России 
заключены Соглашения о предоставлении средств из федерального бюджета 
Российской Федерации на сумму 185 474,6 тыс. рублей 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 1 461,0 тыс. рублей; 

субсидии на государственную поддержку отрасли культуры в рамках 
регионального проекта «Культурная среда» (создание (реконструкцию)  
и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской 
местности) на сумму 42 689,0 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 
5 254,0 тыс. рублей; 

субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров на сумму 14 400,0 тыс. рублей; 

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

субсидии на подготовку и проведение празднования на федеральном 
уровне памятных дат субъектов Российской Федерации на сумму 
100 800,0 тыс. рублей; 
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иные межбюджетные трансферты в рамках регионального проекта 

«Цифровая культура» на создание виртуальных концертных залов на сумму 
5 600,0 тыс. рублей 

Федеральные средства за 9 месяцев 2019 года освоены на 70,5%. 
По итогам 9 месяцев 2019 года выполнены все целевые показатели, 

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

- театрами и филармонией поставлено 20 новых спектаклей  
и концертные программы, осуществлено 1327 показов. Фактическое 
количество посещений театрально-концертных мероприятий составило  
245,9 тыс. посещений; 

- республиканскими национально-культурными центрами проведено 
для населения 266 культурно-досуговых мероприятий, на которых 
присутствовало 163,7 тыс. человек;  

- музеями проведена 6151 экскурсия, организовано 174 выставки. 
Количество посещений музеев республики за 9 месяцев 2019 год составило  
244,7 тыс. посетителей; 

- число зарегистрированных пользователей библиотек по итогам  
9 месяцев 2019 г. составило 36,3 тыс. человек, количество посещений -  
314,4 тыс. посетителей; объем фондов по состоянию на 1 октября 2019 года 
составил 1476 тыс. единиц. 

- численность обучающихся в республиканских детских музыкальных 
школах и школах искусств за январь - сентябрь 2019 год составила 1651 
человек; 

-количество обучающихся в средних профессиональных учебных 
заведениях составило 495 человек. Сохранность контингента обучающихся  
с учетом отсева в средних профессиональных учебных заведениях  
за 9 месяцев 2019 г. составила 80 %. 

В 2019 году продолжена реализация мероприятий, связанных с 
подготовкой и проведением празднования 100-летия образования Республики 
Марий Эл. 

С 20 по 27 марта в Йошкар-Оле прошел 25-й юбилейный фестиваль 
«Йошкар-Ола-театральная». Гран-при фестиваля присужден спектаклю 
Республиканского театра кукол «Ночной караул», поставленного в жанре 
этнофутуристической мистерии.  

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. 

С 23 по 29 апреля на сцене Марийского государственного 
академического театра оперы и балета имени Эрика Сапаева состоялся 
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фестиваль в честь великой балерины Галины Улановой, в котором приняли 
участие звезды российской балетной сцены. Открылся фестиваль балетом  
А. Глазунова «Раймонда». 29 апреля, в день завершения фестиваля, 
состоялась торжественная церемония передачи символа театрального 
марафона Года театра от Кировской области Республике Марий Эл. 

Театральные фестивали в Марий Эл проходят не только на сценах 
профессиональных театров, но и под открытым небом.  

Одним из значимых событий проекта «Театральное Приволжье» и 
фестиваля «Летние сезоны» стал показ 6 июля оперы «Акпатыр» под 
открытым небом в туристическом комплексе «Раздолье» в Килемарском 
районе. Более 600 зрителей увидели эпическое действо из прошлого народа 
мари, ожившее на просторах марийской земли. Другим ярким событием стал 
показ 24 августа 2019 года балета «Эсмеральда» в великолепном 
архитектурном памятнике XIX века - замке графа Шереметева в Юринском 
районе. 

В июне, уже на сцене Академического русского театра драмы имени 
Г.Константинова состоялся фестиваль «Навеки с Россией», в котором 
приняли участие театры Республики Марий и гг. Харькова и Луганска.  
С 20 ноября по 1 декабря пройдет фестиваль русских театров и ближнего 
зарубежья «Мост дружбы», в котором примут участие театры не только 
Республики Марий Эл, но и 9 театров из других республик (театр имени 
Вахтангова - г. Москва, театр имени Станиславского -  г.Караганда, театр им. 
М.Горького – г. Махачкала и другие). 

Национальный театр драмы имени М.Шкетана проводит работу по 
проведению в ноябре фестиваля национальной драматургии, в программе 
которого творческие лаборатории, лекции, семинары, презентации молодых 
драматургов. Лучшие работы будет включены в репертуар национального 
театра и театра юного зрителя. В фестивале примут участие театры 
республик Марий Эл, Татарстан, Чувашия и Калмыкия. 

Ежегодно театры республики ведут активную гастрольную 
деятельность по городам России и за рубежом.  

В январе этого года с большим успехом прошли гастроли балетной 
труппы Марийского государственного академического театра оперы и балета 
имени Эрика Сапаева театра по городам Германии.  

Гастроли театра оперы и балета состоялись и в Сочи. В прошлом году с 
20 по 24 июля на площадке Зимнего театра дан старт новому уникальному 
проекту «Летние балетные сезоны в городе Сочи». В этом году фестиваль 
прошел с 13 по 18 июля. В 2020 году театр вновь примет участие в этом 
престижном проекте.   

Кроме того, в этом году уже состоялись гастрольные выступления 
других театров республики: в городах Новочебоксарск, Лысково и 
Воротынец Нижегородской области, Набережные челны, а также  
по местам компактного проживания народа мари в Республике Башкортостан 
и Свердловской области и г. Екатеринбург. 
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С большим успехом Национальный театр драмы имени М. Шкетана 

выступил в городе Грозном, став участником первого Всероссийского 
фестиваля национальных театров «Федерация», который прошел под эгидой 
Союза театральных деятелей России и Министерства культуры Российской 
Федерации в рамках Года театра. Фестиваль прошел на сцене Чеченского 
государственного драматического театра с 11 по 19 сентября текущего года. 
Марийский театр представил гостям и зрителям фестиваля спектакль 
«Снегурочка» по пьесе А. Островского.    

Республиканский театр кукол в сентябре провел гастроли в Кировской 
области. 

Артисты ведущих театров республики приняли участие  
в торжественной церемонии открытия III летней Всероссийской спартакиады 
инвалидов.  

Государственный ансамбль танца «Марий Эл в июне текущего года 
принял участие в праздновании Дня России в Италии.  

Премьера музыкально-хореографического спектакля «В семье единой 
народов России» состоялась 2 ноября 2019 года, 18 декабря на сцене 
Марийского академического театра оперы и балета имени Эрика Сапаева 
состоялся торжественный вечер, посвященный празднованию 80-летнего 
юбилея Государственного ансамбля танца «Марий Эл».  В 2019 году прошли 
гастроли ансамбля по республикам Татарстан и Удмуртия. Стоит отметить, 
что в настоящее время ведется подготовительная работа по гастролям в 
Германии. 

Большая работа ведется по развитию музейного дела в республике.  
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.  

Проект станет важным подготовительным этапом в формировании 
общей музейной экспозиции к 100-летию Марий Эл в 2020 году. На 
сегодняшний день представили свои достижения 11 муниципальных 
образований: г. Козьмодемьянск и Горномарийский район, г. Волжск и 
Волжский район, г. Звенигово и Звениговский район, г. Йошкар-Ола, 
Моркинский, Параньгинский, Куженерский, Медведевский и Мари-
Турекский районы. 

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. 

1 ноября 2019 года в Национальной художественной галерее 
состоялось открытие выставки из коллекции музея.  
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14 ноября в рамках Санкт-Петербургского культурного форума 

состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве с Государственным 
русским музеем. Значимым событием 2020 года стало открытие 5 февраля  
в Национальной художественной галерее Культурно-выставочного центра 
Государственного Русского музея и проведение выставки «Красный цвет в 
искусстве». 

В планах 2020 года - проведение международного 
этнофутуристического пленэра «100 лет истории Марий Эл в образах 
актуального искусства». Постоянная экспозиция «Путь длиною в век…» (100 
лет изобразительному искусству Республики Марий Эл) получит новое 
современное техническое аудио-визуальное содержание, что позволит 
сделать музейные фонды максимально открытыми для зрителей.   

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 
Кремля. В оформлении залов музея приняли участие студенты Йошкар-
Олинского художественного училища.  

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.  

В рамках второго регионального проекта «Творческие люди» в 
республике созданы Всемарийский детский хор, Всемарийский детский 
духовой оркестр и Всемарийский детский симфонический оркестр. Все 
участники детских коллективов прошли конкурсный отбор. Всего в проект 
вовлечено более 1 тысячи одаренных детей детских школ искусств 
республики и Колледжа культуры и искусств имени И.С.Палантая. 

На сегодняшний день состоялись 5 выступлений хора,  
3 выступления духового оркестра и 1 выступление симфонического оркестра.  

С 1 по 12 июня впервые за всю историю Министерства культуры, 
печати и по делам национальностей Республики Марий Эл на базе 
Национальной президентской школы искусств прошла творческая мастерская 
для одаренных детей региона – творческая летняя школа, где с пользой 
провели свое время более 300 талантливых ребят.  

Юные музыканты Всемарийского духового и симфонического 
оркестров приняли участие в фестивале «Серебряные трубы Черноморья» в 
«Артеке». 1 июля одаренные дети из Республики Марий Эл в числе 375 
российских музыкантов (13 оркестров) выступили на Гала-концерте 
фестиваля.  

4 ноября в рамках празднования Дня народного единства и Дня 
Республики Марий Эл состоялось первое Всемарийского детского оркестра 
народных инструментов. 9 мая в День Победы на сцене Театра оперы и 
балета будет дан праздничный концерт – совместное выступление 
совместное выступление Всемарийских детских творческих коллективов: 
хор, оркестр народных инструментов и симфонический оркестр. 
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С 14 по 18 сентября прошел II Всероссийский конкурс артистов балета 

и хореографов в Ярославле. По итогам конкурса выбрали 13 лучших 
исполнителей современных танцев. Наибольшее количество наград получили 
представители Йошкар-Олы. 

Одержали победу Ильдар Тагиров (I премия), балерина Марийского 
балета Кристина Михайлова (II премия), ведущий солист марийского балета 
Роман Стариков (III премия),  

студент отделения «Хореографическое искусство» Сергей Давыдов (II 
премия в младшей группе),  

Данил Малов (диплом конкурса в младшей группе) и солистка 
ансамбля «Улыбка» Елена Полушина (диплом конкурса в младшей группе). 

27 октября отметила 20-летие Профессиональная балетная школа 
Марий Эл.  

Полная реставрация в 2018 году концертного зала в Музыкальном 
училище позволила провести с 11 по 13 марта 2019 года Международный 
фестиваль-конкурс молодых музыкантов имени А.Я.Эшпая. Фестиваль 
прошел в рамках 100-летия Республики Марий Эл. Показать свое мастерство 
и талант приехало около ста тридцати музыкантов не только из разных 
регионов России, но и из Белоруссии, Узбекистана и Эквадора. Их 
исполнение оценивало профессиональное жюри. Среди них внучка Андрея 
Эшпая – известная пианистка Мария Эшпай. 

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 
«СемьЯ+» Козьмодемьянской ДШИ имени А.Я.Эшпая за спектакль 
«Неужели меня нет». 

В номинации «студенческие театры» победителем регионального этапа 
стал спектакль «Мой бедный Марат», студентов 4 курса театрального 
отделения Колледжа культуры и искусств имени И.С.Палантая, режиссер 
О.Г.Иркабаев. 

Впервые 17-18 октября в республике проведен Межрегиональный 
кинофестиваль «Вековой рубеж». В адрес оргкомитета поступило  
54 заявки от представителей киноиндустрии из республик Марий Эл, 
Татарстан, Чувашия, Мордовия, города Москвы и Эстонской Республики. 
Фестиваль кино уже можно назвать новой традицией. Все фильмы фестиваля 
«Вековой рубеж» вошли в архивный фонд Республики Марий Эл и будут 
использованы для обучения на уроках истории. 

Впервые в Марий Эл 5-7 декабря состоялся региональный форум 
«Новое в культуре». В работе были задействованы более 10 площадок, более 
50 экспертов, более 1000 человек. Торжественное открытие состоялось в 
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Республиканском театре кукол. С приветствием  
к организаторам и гостям обратился Глава Республики Марий Эл Александр 
Евстифеев.  

В 2019году продолжена реализация просветительского проекта 
«Информационные технологии и марийский язык». Итоговым продуктом 
реализации проекта станет создание сайта с грамматическими разметками на 
русском языке, более 20 млн. словоупотреблений в год. На 1 января 2020 
года подготовлен корпус первого порядка в количестве 15 млн. 
словоупотреблений. 

Активно ведется работа по созданию художественного и 
документально-художественного фильмов об истории и культуре марийского 
народа.  

В рамках плана мероприятий по подготовке и проведению 
празднования 100-летия образования Республики Марий Эл и проекта 
«Цифровая культура» национального проекта «Культура» готовится к 
выпуску презентационный альбом «Марийская земля – очарование России» с 
мобильным приложением «Я здесь: Марий Эл». В проекте используются 
технологии мультимедиа и дополненной реальности.  

Кроме того, в 2019 – 2020 годах запланирован выпуск порядка 10 
крупных презентационных изданий, посвященных 100-летнему юбилею 
Республики. 

Республиканский музей изобразительного искусства подготовил к 
выпуску в этом году двухтомное иллюстрированное издание музейной 
коллекции, которое представит наследие ведущих художников Марий Эл.  

Республиканским научно-методическим центром народного творчества 
и культурно-досуговой деятельности издан иллюстрированный альбом 
«Марийское народное искусство». Его тираж – 1000 экземпляров.   

Также в этом году изданы 3 антологии поэзии, прозы и драматургии 
тиражом 1500 экземпляров каждая. 

В рамках подготовки к празднованию 100-летия образования 
Республики Марий Эл в текущем году  проводятся реставрационные работы 
на 5 объектах культурного наследия: Музыкальное училище, Национальный 
театр, Республиканская библиотека, замок Шереметева, краеведческий музей 
в г. Волжске. Объем денежных средств выделенных на эти цели составляет 
более 67 миллионов рублей. 

Завершаются работы по реставрации здания краеведческого музея  
в г. Волжске.  

4 октября 2019 года состоялось торжественное открытие 
отреставрированного здания Национального театра драмы имени 
М.Шкетана. 29 ноября состоялся Торжественный вечер «Театрлан 100 ий» 
(«Театру 100 лет»). В 2020 году будут продолжены работы в Замке 
Шереметева, проведены реставрационные работы в Национальном музее 
имени Т.Евсеева и городской библиотеке г.Козьмодемьянска. 
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Министерством культуры, печати и по делам национальностей 
Республики Марий Эл ведется постоянная работа во исполнение плана 
основных мероприятий по подготовке и проведению в Республике Марий Эл 
празднования Победы в Великой Отечественной войне, утвержденного 
распоряжением Правительства Республики Марий Эл от 6 мая 2019 года  
№ 201-р. Приказом Министерства культуры, печати и по делам 
национальностей Республики Марий Эл создан организационный комитет, в 
состав которого вошли ведущие учреждения культуры и искусства, 
представители общественности, средств массовой информации.  

Республика Марий Эл принимает активное участие  
во Всероссийском фестивале народного творчества «Салют Победы».  
С января по декабрь 2019 года в республике прошел республиканский 
фестиваль народного творчества «Великая сила родной земли», в рамках 
которого организованы смотры-конкурсы по различным жанрам народного 
творчества.  

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 2019 г. на государственное хранение принято 8249 дел. 
В государственные архивы поступило и исполнено 8992 запроса 

социально-правового характера, процент исполнения запросов                                    
в законодательно установленный срок составляет 100%, исполнено  
195 тематических  и 31 генеалогический запрос.  

Число пользователей, обратившихся за архивной информацией, 
составило 12164 человека. 

В целях сохранения документов Архивного фонда Республики                  
Марий Эл и расширения доступа к ним в электронную форму переведено 
28 909 ед.хр., что составляет 5,1% от общего числа документов, хранящихся  
в государственных архивах. Оцифрованы архивные описи в 100% объеме.  

В целях восстановления архивных документов, подвергнутых 
разрушению или повреждению, отреставрировано 438 дел, что составляет 
32% от общего объема дел, требующих реставрации.  

Осуществлено упорядочение документов организаций - источников 
комплектования в объеме 11934 дел. В результате доля упорядоченных дел 
составляет 100% дел от общего числа дел, подлежащих передаче  
на государственное хранение.  
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Доля архивных документов, включенных в базу данных «Архивный 

фонд», составляет 100%.  
В рамках контроля за соблюдением законодательства об архивном 

деле, осуществляемого министерством, проведено 17 плановых выездных 
проверок юридических лиц. 

Проведено 11 заседаний экспертно-проверочной комиссии 
Минкультуры Республики Марий Эл.  

Проведено 4 заседания Научного совета по развитию архивного дела,                  
на которых рассмотрены тематико-экспозиционные планы выставок 
архивных документов, макеты сборников документов, электронные издания 
и виртуальные выставки, подготовленные государственными архивами 
Республики Марий Эл. 

В целях пополнения Архивного фонда Республики Марий Эл 
осуществлено инициативное документирование 72 республиканских 
мероприятий. 

В рамках подготовки и празднования 100-летия Республики Марий Эл 
проведен Межрегиональный кинофестиваль «Вековой рубеж».  

В рамках реализации государственной программы Республики  
Марий Эл «Государственная национальная политика Республики Марий Эл 
на 2013-2025 годы» проведены межрегиональные архивные чтения  
«Йошкар-Ола многонациональная» к 435-летию г. Йошкар-Олы 

Подготовлены и проведены круглые столы «Архивы, государство и 
общество: опыт взаимодействия», «Театр - душа народа» к 100-летию 
Марийского национального театра драмы имени Якова Павловича Майорова-
Шкетана, «Летописец музыкальной жизни» к 85-летию музыковеда 
Р.В.Артищевой, «Первый исследователь истории национальной 
государственности народа мари» (к 90-летию со дня рождения                       
А.В. Хлебникова, доктора исторических наук, профессора, заслуженного 
деятеля науки и техники Марийской АССР, заслуженного деятеля науки  
РСФСР). 

Подготовлено 9 выставок архивных документов, электронное издание 
«Русский писатель марийской земли», посвященное 100-летию 
А.С.Крупнякова. Организовано 12 экскурсий со студентами и школьниками, 
опубликовано 14 статей. 

 
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: 
- 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); 
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- 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, включен 1 
памятник археологии: «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 утверждены 
границы зон охраны, режимов 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 (г. Йошкар-Ола, с. Семеновка).  

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 целях осуществления мониторинга состояния объектов культурного 
наследия составлено 14 актов технического состояния.  

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 13 мероприятий по 
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. 
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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 6 февраля 2019 года № 380-09-2019-050 (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 12 992 934 рублей 78 копеек. Размер Субсидии, предоставляемой 
из федерального бюджета бюджету Республики Марий Эл в соответствии с 
Соглашением, составил за 9 месяцев 2019 года 9 781 450 рублей (81,83 % от 
общего объема бюджетных ассигнований). 

Субсидии, полученные из федерального бюджета освоены в 
соответствии с детализированным перечнем мероприятий, взаимоувязанных 
по срокам и объемам финансирования, реализуемых в 2019 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  
850 561 рублей. С целью обеспечения правового основания бюджетного 
финансирования заключены:  

20 государственных контрактов 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. 

8 соглашений о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий  
по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию 
народов России. 

Наиболее значимые проекты и мероприятия, направленные на 
укрепление единств российской нации: 

2 апреля ежегодная Региональная научно-практическая конференция 
«XIХ Игнатьевские чтения: Горные мари в контексте истории и культуры», 
посвящённая году театра в России прошла в с. Кулаково Горномарийского 
района. 

2 апреля Республиканским центром русской культуры проведена 
молодежная акция, посвященная Дню единения народов Беларуси и России 
«В крепкой дружбе наша сила!» В 2019 году в мероприятии принимали 
участие и гости из Беларуси – народный вокальный ансамбль «Славяне» из 
Могилевской области. 

За отчетный период Республиканским центром русской культуры 
проведен цикл мероприятий, посвященный празднованию Дня славянской 
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письменности и культуры «Свет и добро святых Кирилла и Мефодия». Также 
проведен цикл мероприятий, посвященных Дню русского языка. 

11 апреля VI Республиканская научно-практическая конференция 
«Йыван Кырла лудмаш: этнонациональные традиции и культурно-
образовательная деятельность (история и современность)» проведена в п. 
Сернур. 

26 апреля в Республике Марий Эл отмечался День национального 
героя. Также в этот день марийскими национально-культурными 
общественными объединениями проводилась акция «Свеча памяти» - 
возложение цветов и зажжение свечей у памятников видным общественно-
политическим деятелям Республики Марий Эл, представителям марийской 
культуры и науки. В рамках Дня национального героя МарНИИЯЛИ 
проведена Всероссийская научно-практическая конференция с 
международным участием «I Упымарий лудмаш (Васильевские чтения): 
Актуальные проблемы современной компаративистики», посвященная 90-
летию профессора Н.И. Исанбаева (26 апреля). 

Молодежный культурно-исторический образовательный форум 
«КРАВЕЦ» прошел с 15 по 21 июля 2019 г. в Горномарийском районе 
Республики Марий Эл. 

В целях повышения квалификации государственных гражданских 
служащих Республики Марий Эл и муниципальных служащих в области 
межэтнических и межконфессиональных отношений на базе института 
дополнительного профессионального образования учреждения высшего 
образования с 24 по 27 июня в 2019 года прошли обучение 14 
государственных гражданских служащих и муниципальных служащих по 
теме «Государственная национальная политика в системе национальной 
безопасности. Основы государственной демографической политики и ее 
реализация в Республике Марий Эл» (объем 24 академических часов). 

9 государственных гражданских служащих Республики Марий Эл и 
муниципальных служащих с 19 по 21 июня 2019 года участвовали в 
г. Чебоксары на семинаре по реализации государственной национальной 
политики в субъектах Российской Федерации. 

Мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения Народного 
писателя МАССР, автора исторических романов Аркадия Крупнякова 
прошли 22 мая на его малой родине в п. Советский. 

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 1000 человек. Участники Парада 
возложили цветы к Мемориалу воинской славы, вместе исполнили Гимн 
России, стали участниками концертов и флеш-мобов.  

12 июня в д. Сиухино Горномарийского района состоялся 
Межрегиональный певческий праздник «Пеледыш айо» («Праздник цветов»). 
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В рамках Года языков коренных народов в Моркинском районе 9 июля 

прошел Финно-угорский литературный фестиваль «Колумб лудмаш» 
(«Колумбовские чтения»), посвященный памяти марийского поэта Валентина 
Колумба. 

По инициативе общественных объединений республики Минкультуры 
Республики Марий Эл учреждена памятная медаль «Служение народу» в 
честь 100-летия Республики Марий Эл и приуроченная памяти 
общественного и государственного деятеля, Первого председателя 
Мароблисполкома И.П. Петрова. 

Основные мероприятия, направленные на содействие 
этнокультурному многообразию народов России: 

В рамках проекта «Шоруньжа – культурная столица финно-угорского 
мира 2019» в Республике Марий Эл запланированы к проведению 
мероприятия всероссийского и международного уровней с участием 
представителей предыдущих культурных столиц, финно-угорских стран и 
регионов России. Так, 10 января в г. Йошкар-Оле прошла торжественная 
встреча культурной столицы, а 11 января в с. Шоруньжа проведен 
календарно-обрядовый праздник «Шорыкйол» («Святки»).  В мероприятиях 
приняли участие гости из районов республики, а также представители 
культурной столицы финно-угорского мира 2014 года – с. Быги Удмуртской 
Республики и культурной столицы 2015 года - с. Обиница Эстонской 
Республики. Продолжением цикла мероприятий стал состоявшийся 10 марта 
т.г. праздник «Ӱярня» («Масленица»). Гостем праздника, помимо творческих 
коллективов Республики Марий Эл, стал ансамбль народной песни Колледжа 
культуры из г. Сыктывкар (Республика Коми). 

18 февраля в Марийском национальном театре драмы и. М. Шкетана 
состоялось торжественное открытие Года языков коренных народов, в 
котором приняли активное участие представители национально-культурных 
общественных объединений республики. Кроме того, делегация Республики 
Марий Эл принимала участие в Международном форуме Года языков 
коренных народов в России в г. Ханты-Мансийске 21 – 22 марта т.г. 

21 февраля в Марийском государственном университете 
Республиканским центром марийской культуры проведен фестиваль языков 
«Лингва-территория», объединивший студентов разных стран, обучающихся 
в МарГУ и предоставивший им возможность познакомить всех с их родным 
языком и культурой. 

23 февраля в п. Килемары прошел Межрегиональный фестиваль-
конкурс исполнителей национальной патриотической песни «Душа России». 

29 марта Республиканский центр марийской культуры провел 
Республиканский конкурс детского творчества «Самырык тукым» («Юное 
поколение»). 

23 марта в Республиканском центре татарской культуры прошел 
национальный праздник тюркоязычных народов «Навруз». 

22 – 24 мая Российским домом народного творчества и 
Республиканским научно-методическим центром народного творчества и 



14 
культурно-досуговой деятельности в г. Йошкар-Оле в деловом центре 
Марийского государственного университета «Точка кипения» проведена  
научная конференция «Славянская традиционная культура и современный 
мир. Отчий дом, малая Родина, родная страна: многообразие фольклорных 
традиций России». 

5 мая Республиканским центром марийской культуры в с. Шоруньжа 
Моркинского района в рамках проекта «Шоруньжа – культурная столица 
финно-угорского мира 2019» проведен Межрегиональный Folk-фестиваль 
«Кугече» («Пасха»). 

1 июня в п. Советский был проведен Республиканский фестиваль 
молодежных фольклорных коллективов «Тукымвож йонгалтыш» («Эхо 
предков»), организатором которого выступил Республиканский научно-
методический центр народного творчества и культурно-досуговой 
деятельности. 

8 июня в п. Новый Торъял прошел Республиканский фестиваль 
семейно-родственных фольклорных ансамблей «Творцы и хранители». 

8 июня в д. Чуваш-Отары Звениговского района отметили 
традиционный весенне-летний календарно-обрядовый чувашский 
национальный праздник «Акатуй». 

Календарно-обрядовый праздник "Савак велыште Индеш кугарня" («В 
Савакском крае Девятая пятница») проводится  28 июня в с. Сысоево Мари-
Турекского района. 

Одним из наиболее массовых мероприятий стал межрегиональный 
календарно-обрядовый праздник нового урожая «Угинде». Мероприятие 
прошло 24 августа в рамках проекта «Шоруньжа – культурная столица 
финно-угорского мира 2019» в одноименном селе Моркинского района. 

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

8 – 13 июля также в рамках проекта «Шоруньжа – культурная столица 
финно-угорского мира 2019» проведен XI Всероссийский слет марийской 
молодежи, одним из мероприятий которого стал Фестиваль финно-угорской 
молодежной музыки. 

14 июня Международный фестиваль-конкурс национальных свадебных 
обрядов «Сÿан пайрем» («Свадебный праздник») прошел в п. Морки. На 
празднике также были объявлены результаты финального этапа конкурса по 
определению Культурной столицы финно-угорского мира 2020. Победителем 
и следующей Культурной столицей финно-угорского мира признано село 
Мишкино Мишкинского района Республики Башкортостан. 

15 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. Мероприятие включает в себя работу большого количества 
разноплановых площадок и отличается большой массовостью. С 2017 года в 
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рамках праздника также проводится фестиваль туризма «Пеледыш fest: все 
краски отдыха». 

С 16 по 23 августа представители республики принимали участие в 
смене активистов волонтерского движения Молодежного образовательного 
форума «Машук 2019». 

В апреле проведен конкурс на предоставление субсидии национально-
культурным автономиям, иным общественным движениям по поддержке 
деятельности, связанной с сохранением и развитием национальной культуры 
народов, проживающих в Республике Марий Эл. По итогам конкурса 
предоставлена субсидия на 520,0 тыс. рублей. 

Республиканскими национально-культурными центрами проведено для 
населения 211 культурно-досуговых мероприятий, на которых 
присутствовало 94,6 тыс. человек, количество клубных формирований 
составило 28 единиц с общим числом участников 378 человек. 

В рамках государственного задания на 2019 г. в МарНИИЯЛИ 
за отчётный период проведена работа по 20 фундаментальным и 3-м 
прикладным («Мемориальная книга памяти Первой мировой войны», 
«Поясные наборы населения Ветлужско-Вятского междуречья в эпоху 
средневековья»,  проект «Информационные технологии и марийский 
язык») научным исследованиям. В соответствии с основными 
гуманитарными научными направлениями института проводились 
исследования по 23 индивидуальным научно-исследовательским темам. 

В рамках республиканского плана основных мероприятий, связанных 
с подготовкой и проведением празднования 100-летия образования 
Республики Марий Эл, продолжалась работа над 4 проектами: «История 
Марий Эл с древнейших времен до наших дней», «Русско-марийский словарь 
с электронной версией», «Марийско-русский фразеологический словарь», 
«Информационные технологии и марийский язык».  

За отчётный период проведено 3 археологических обследования: 
 1) разведка в Воскресенский район Нижегородской области. 

В Воскресенский районный народный краеведческий музей были сданы 
коллекции 2 археологических памятников – «Затона Михеева» 
и «Русенихинского могильника» (руководитель – г.н.с. Никитина Т.Б.); 
2) экспедиция в Юринский район Республики Марий Эл для раскопок 
Выжумского могильника (руководитель – г.н.с. Никитина Т.Б.); 3) экспедиция 
в пгт. Красногорский Звениговского района Республики Марий Эл (объект 
археологического наследия – «Красногорский могильник») (руководитель – 
г.н.с. Никитина Т.Б.). 

По результатам археологических обследований составлено 4 научных 
отчёта в общем объёме 7,5 а.л.: 1) об археологических раскопках могильника 
«Кузинские хутора» в Шарьинском районе Костромской области в 2018 г. (2,0 а.л.) 
(н.с. Акилбаев А.В.);  2) о разведочных работах на правобережье р. Илеть 
в окрестностях п.г.т. Красногорский Звениговского района Республики 
Марий Эл в 2018 г. (1,0 а.л.) (м.н.с. Кутузова Д.О.); 3) о раскопках 
могильника «Затон Михеева» в Воскресенском районе Нижегородской 
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области в 2018 г. (1,5 а.л.) (г.н.с. Никитина Т.Б.); 4) о раскопках на объекте 
археологического наследия «Нижние Шелаболки. Селище 1» в 
Горномарийском районе Республики Марий Эл в 2017 г. (3 а.л.) 
(г.н.с. Никитина Т.Б.). 

Состоялась совместная экспедиция «Храмы и монастыри 
в послереволюционный период» в Горномарийский район Республики 
Марий Эл (совместно с Национальным музеем Республики Марий Эл 
имени Т. Евсеева, Музеем истории Православия и Комиссией 
по канонизации святых Йошкар-Олинской епархии) (м.н.с. Ерошкин Ю.В. 
(руководитель проекта), в.н.с. Федосеева Н.А.).  

Проведено 3 социологических исследования: 
1. «Об оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских и муниципальных районов Республики Марий Эл» 
(апрель). 

2. «Мнение населения о социально-экономической ситуации 
в Республике Марий Эл» (июнь). 

3. «Электоральные предпочтения населения Республики Марий Эл 
накануне выборов в Государственное собрание Республики Марий Эл» 
(август). 

Для органов государственной власти Республики Марий Эл 
и Российской Федерации подготовлено 3 информационно-аналитических 
документа в общем объёме 1,5 а.л. 

По обращению Правительства Республики Марий Эл, органов 
исполнительной власти, организаций, учреждений, учебных заведений, 
администраций районов республики, рекламных компаний, частных 
предпринимателей учёными научно-исследовательского отдела языка 
переведены официальные тексты и выражения с русского языка 
на марийский язык (187 заявок в общем объёме 3,41 а.л.).  

За отчётный период институтом и при участии института выпущено 
в печати 7 научных изданий в общем объёме 96,37 п.л. Также вышли 
в печати издания (в числе авторов – учёные института) в общем объёме 
15,7 п.л. (директор Кузьмин Е.П. в соавторстве с Чузаевым Р.И.; 
в.н.с. Кошкина О.А. – одна из авторов коллективной монографии). 

По тематике основных направлений научно-исследовательской 
работы за отчётный период учёными МарНИИЯЛИ опубликовано 94 статьи 
в общем объёме 34,32 п.л., в том числе включённых в международную базу 
WEB OF SCIENS – 4; SCOPUS – 6; статей в российских рецензируемых 
научных журналах ВАК – 4; статей, включённых в наукометрическую базу 
РИНЦ – 11. 

За отчётный период учёные МарНИИЯЛИ приняли участие в работе 
19 научно-практических конференций, из них 7 – международного уровня, 
8 – всероссийского и межрегионального уровней, 4 – регионального 
и республиканского уровней; сотрудники института участвовали в работе 
1 круглого стола (см. Приложение 1).  

Всего прочитано 96 научных докладов, в т.ч. 8 пленарных докладов. 
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За отчётный период Марийский научно-исследовательский институт 

языка, литературы и истории им. В.М. Васильева организовал и провёл, 
а также был задействован в научном обеспечении и организации 8 научно-
практических форумов. 

Продолжалась работа по 2 проектам Российского фонда 
фундаментальных исследований (РФФИ) (проект «Переводы 
Евангелий на марийский язык XIX – начала ХХ веков: обзор, структурно-
тематические и лексические особенности», 18-412-120006 (руководитель – 
в.н.с. Федосеева Н.А.); проект «Гражданская и этническая идентичность 
молодёжи в контексте межнациональных отношений в поликультурном 
пространстве (на материале Республики Марий Эл)», 18-411-120002 (автор – 
с.н.с. Шабыков В.И.)). 

 
Деятельность Минкультуры Республики Марий Эл в сфере печати и 

массовых коммуникаций была направлена на обеспечение информационного 
взаимодействия органов государственной власти, средств массовой 
информации и общества. 

Государственная поддержка организаций отрасли печати и массовых 
коммуникаций осуществляется в рамках подпрограммы «Поддержка и 
развитие средств массовой информации и книгоиздания» (далее - 
Подпрограмма) государственной программы «Государственная национальная 
политика Республики Марий Эл на 2013-2025 годы». 

Организациями печатных средств массовой информации при 
государственной поддержке (субсидиях республиканского бюджета 
Республики Марий Эл) и в рамках государственных контрактов, 
заключаемых в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г.  
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», выпущены тиражи 
газет и журналов в соответствии с утвержденными календарными графиками 
и тематическими планами. 

Все показатели, установленные государственной программой, 
выполнены. 

Показатель суммарного тиража республиканских газет составил  
1 333,6 тыс. экземпляров. 

Показатель суммарного тиража республиканских журналов составил 
30,75 тыс. экземпляров. 

На государственную поддержку печатных средств массовой 
информации из республиканского бюджета Республики Марий Эл было 
направлено 35 716,6  тыс. рублей, что составляет  84   %  к утвержденным 
ассигнованиям. 

Телевизионное и радиовещание в республике осуществляется 
государственным автономным учреждением культуры Республики  
Марий Эл «Марий Эл Телерадио» (далее - ГАУК «МЭТР») на основании 
государственного задания и филиалом ФГУП «ВГТРК» «ГТРК  
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«Марий Эл» (далее - ГТРК «Марий Эл») в рамках заключенных 
государственных контрактов.  

Телеканал «МЭТР» начал круглосуточное вещание на «21 кнопке» 
кабельных операторов республики 28 декабря 2018 года. Объем вещания 
составляет 168 часов в неделю, из них 34,5 часа в неделю программы 
собственного производства, 133,5 часов в неделю - художественные, 
документальные фильмы.  

Радиоканал «Марий Эл Радио». Общий объем вещания - 168 часов в 
неделю. 

В сентябре 2019 г. начал вещание радиоканал «Марий Эл Онлайн» - 
«МЭТР FM». Объем вещания - 168 часов в неделю. 

В 2019 году финансирование из республиканского бюджета составит 
более 48 млн.руб, в т.ч. на финансовое обеспечение государственного 
задания 40 млн.руб.; приобретение оборудования для запуска МЭТР FM - 
около 8 млн.руб.  

В соответствии с государственными контрактами телевизионное 
вещание на телеканале «Россия 1» составит около 22 часов 
(информационные и тематические программы) на сумму 7 681 тыс.руб.  

Министерство, реализуя государственную политику в области средств 
массовой информации, обеспечивает участие координируемых СМИ  
в регулярном информировании граждан республики по актуальным вопросам 
и темам: 

реализация национальных проектов. Опубликование и транслирование 
в рамках соответствующих рубрик СМИ («Нацпроекты: обсуждаем вместе», 
«Господдержка», «Нацпроекты»,  «В правительстве республики», «Новости 
недели. Официально», «В преддверии ремонта», «Наше интервью», 
«Проспект Культуры», «Диалог с населением», «В тему», «Актуальное 
интервью», «Официально», «Культура», «Город», «Ремонт», «Социальный 
объект», «Музыка», «Информационный проект «Сделано!» и др.) позволяют 
максимально осветить реализацию региональных проектов, популяризируя 
их среди различных слоев населения республики; 

74-я годовщина и 75-я годовщина Великой Победы: организована 
информационная кампания, направленная на широкое освещение 
проводимых в республике мероприятий. Открыты новые рубрики в печатных 
СМИ: «К 75-летию Великой Победы», «К годовщине Победы», «Знать и 
помнить»  и др. В рамках спецпроекта «Великой Победе посвящается», 
приуроченного к 75-летию Великой Победы, на телеканале «МЭТР» 
транслировались поэтические сюжеты - чтение детьми и подростками стихов 
советских поэтов о войне; 

Год Театра, в т.ч. проект Приволжского федерального округа 
«Театральное Приволжье» (регулярно освещался во всех координируемых 
печатных и электронных СМИ на русском и марийском языках  
(6 республиканских, 19 муниципальных, телекомпании «МЭТР» и  
«Марий Эл радио»), а также ГТРК «Марий Эл»).  
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Министерство активно оказывает информационную поддержку 

различным федеральным и республиканским мероприятиям. 
Показательными в 2019 году явились: VII Открытый региональный 
чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia); окружной финал 
Интеллектуальной олимпиады ПФО среди школьников; III Всероссийская 
летняя Спартакиада инвалидов и др. 

В рамках проведения информационно-разъяснительной кампании в 
Республике Марий Эл, приуроченной к переходу на цифровое эфирное 
телевидение, в СМИ были представлены материалы под узнаваемым 
логотипом «Цифровое эфирное телевидение» в рамках рубрик: «Цифровое 
ТВ», «Событие», «Новые технологии», «Смотри цифру», «Цифру в каждый 
дом» и др.  

Одним из направлений деятельности Министерства является 
реализация государственной политики, направленной на сохранение и 
развитие национального книгоиздания. Издание книг ориентировано на 
выпуск социально значимой литературы, укрепляющей межнациональное 
общение и единство российского народа; сохранение самобытности народов 
и этносов Российской Федерации, их культурно-нравственных ценностей; 
развитие межэтнического согласия и дружбы, содействующей духовно-
нравственному развитию подрастающего поколения. 

В отчетном году издающим организациям предоставлены субсидии на 
выпуск 22 наименований социально значимой литературы, в т.ч. 10 - на 
русском языке, 12 - на марийском языке; от общего числа детских - 5 
наименований (из них 1 на русском языке, 2 - на лугомарийском, 1 - на 
горномарийском, 1 на лугомарийском/ русском языках). 

Подпрограммой предусмотрены мероприятия, направленные на 
развитие СМИ.  

Значимым мероприятием года стал фестиваль прессы «День 
российской печати - 2019», совмещенный с профессиональным праздником 
полиграфистов, работников печатных СМИ, издателей и распространителей 
печатной продукции. В рамках указанного мероприятия были награждены 
лауреаты премии Главы Республики Марий Эл «Золотое перо Марий Эл» и 
премий Правительства Республики Марий Эл в области журналистики  
«За лучшее освещение социально-экономического развития Республики 
Марий Эл» в соответствующих номинациях по освещению развития 
экономики, сельского хозяйства, социальной сферы, культурной жизни, 
национальной самобытности народов республики, а также проблем детей и 
молодежи. 

Минкультуры поддержало проведение юбилейного Х фестиваля 
журналистов Республики Марий Эл с 31 мая по 2 июня 2019 года, 
посвященного международному Дню защиты детей и году театра.  

С 12 по 15 июня 2019 года в Республике Марий Эл прошел пресс-тур 
для журналистов Приволжского федерального округа и финно-угорских 
регионов России. Пресс-тур собрал около 40 участников - журналистов, 
фотографов, телеоператоров из республик Башкортостан, Карелия, Коми, 
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Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Чувашия; Кировской, Нижегородской, 
Ульяновской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-ненецкого автономных 
округов. Цель пресс-тура: освещение в региональных средствах массовой 
информации общественной и культурной жизни Республики Марий Эл,  
ее экономического и туристического потенциала, популяризация проекта 
«Унчо (Шоруньжа) - культурная столица финно-угорского мира 2019».  

Журналисты посетили концерт Всемарийского детского хора и 
симфонического оркестра; два крупных предприятия Республики Марий Эл - 
агрохолдинг «Лукоз» и НПФ «Геникс»; финальный тур конкурса на 
определение культурной столицы финно-угорского мира 2020; 
Международный фестиваль-конкурс национальных свадебных обрядов 
«Сӱан пайрем» в д.Шоруньжа и республиканский марийский национальный 
праздник «Пеледыш пайрем». 

Общий объем средств республиканского бюджета, предусмотренный 
на исполнение мероприятий подпрограммы - 98 597,4 тыс. рублей, кассовое 
исполнение 81 134,7 тыс. рублей. 

Подготовка отрасли печати и массовых коммуникаций к 2020 году 
началась в текущем году. Так, экспертный совет Министерства культуры, 
печати и по делам национальностей Республики Марий Эл по отбору 
издающих организаций - получателей субсидии на издание социально 
значимой литературы утвердил план изданий на 2020 год, приоритетными 
темами которого стали 100-летие МАССР и 75-летие Великой Победы. Эти 
темы станут главными и в тематическом плане для печатных СМИ, и в 
государственном задании для ГАУК «МЭТР». СМИ республики примут 
участие во Всероссийском конкурсе журналистских работ на лучшее 
освещение темы патриотического воспитания граждан «Патриот России - 
2020». 

 
Основные задачи на 2020 год 
 
безусловное выполнение мероприятий региональных проектов 

«Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура» 
Национального проекта «Культура, 

обеспечение реализации республиканского плана мероприятий, 
предусмотренных планом основных мероприятий, связанных  
с подготовкой и проведением празднования 100-летия образования 
Республики Марий Эл,  

обеспечение реализации плана мероприятий по подготовке и 
проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

 
 

________________ 


