
 

 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
о важнейших событиях и мероприятиях, 

состоявшихся в II квартале 2019 года в сфере реализации 
государственной национальной политики, взаимодействия  

с национальными общественными объединениями,  
религиозными организациями в Республике Марий Эл 

 
В отчетном периоде были проведены плановые заседания 

совещательных органов:  
- Правительственной комиссии по государственным языкам 

Республики Марий Эл (30 апреля); 
- Правительственной комиссии по реализации Концепции 

государственной национальной политики Республики Марий Эл  
(24 июня); 

- Совета по дела национальностей при Министерстве культуры, 
печати и по делам национальностей Республики Марий Эл (6 июня). 

Минкультуры Республики Марий Эл, подведомственными 
организациями и учреждениями, органами местного самоуправления, 
учебными заведениями и общественными объединениями был проведен 
ряд мероприятий, направленных на укрепление единства и духовной 
общности многонационального народа Российской Федерации.  

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. 

3 апреля в Поволжском государственном технологическом 
университете прошел VII Межрегиональный фестиваль национальных 
культур «Мост дружбы» с участием студентов, в том числе иностранных, 
ВУЗов и ССУЗов г. Йошкар-Олы. 

15 - 17 мая Международный финно-угорский студенческий форум 
«Богатство финно-угорских народов» вновь собрал в Йошкар-Оле 
студенческую молодежь финно-угорских регионов России. Форум 
проведен на базе Марийского государственного университета.  

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

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 тысячи 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 1 – 20 июня и объединившего различные концертные  
и театральные площадки города. 

Помимо мероприятий на территории Марий Эл, творческие 
коллективы республики и общественные деятели принимали участие  
в мероприятиях, проводимых за пределами республики в местах 
компактного проживания мари. Так, за отчетный период делегации 
республики участвовали в следующих мероприятиях: 

- Благотворительный концерт в помощь благоустройства музея 
марийской культуры и первого марийского писателя Урала, члена Союза 
писателей СССР Алексея Эрыкана (Семенова Алексея Николаевича)  
5 июня в п. Арти Артинского городского округа Свердловской области; 

- Марийский национальный праздник «Семык» 7- 8 июня  
в д. Соколовка Сарапульского района Удмуртской Республики; 

- Марийский праздник «Пеледыш пайрем» 8 июня в Музее-усадьбе 
«Приютино» Всеволжского района Ленинградской области; 

- Межрегиональный марийский праздник «Пеледыш пайрем»  
8 июня в д. Мари-Ошаево Пижанского района Кировской области; 

- III Всероссийский фестиваль национальных культур  
«Дружба народов» 12 июня в г. Нижний Новгород; 

- Межрегиональный молодёжный фестиваль художественного 
творчества «Усталык Чинчышер» («Россыпь талантов») 16 июня  
в д. Старые Краи Тонкинского района Нижегородской области. 

В течение отчетного периода республиканскими учреждениями 
культуры, отделами культуры муниципальных образований в республике 
проводились мероприятия, направленные на сохранение и развитие 
традиционной культуры. 

25 апреля в п. Оршанка прошел Фестиваль семейных обрядов 
проводов в армию «Солык, Савыц, Шовычо» («Солдатский платок»). 

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

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»).  

Также, 5 мая Республиканским центром русской культуры  
в Царевококшайском Кремле г. Йошкар-Олы организовано ярмарочное 
действо «Пасхальная ярмарка». 

17 мая Марийским научно-исследовательским институтом языка, 
литературы и истории им. В.М. Васильева (далее – МарНИИЯЛИ) 
проведена Межрегиональная научно-практическая конференция «Чуваши  
и марийцы - соседи по «общему дому». 

1 июня в п. Сернур проведен Фестиваль-конкурс героев  
и персонажей народных сказок и мифов «Волшебный сундучок». 

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». 

12 июня в д. Сиухино Горномарийского района состоялся 
Межрегиональный певческий праздник «Пеледыш айо» («Праздник 
цветов»). 

13 июня в г. Йошкар-Оле проведен финальный тур на определение 
Культурной столицы финно-угорского мира 2020. Претендентами 
выступали – с. Мишкино Мишкинского района Республики 
Башкортостан, остров Кихну (Эстония), волость Виру-Нигула (Эстония). 

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. 
В Царевокшайском Кремле состоялся фестиваль туризма «Пеледыш fest: 
все краски отдыха».  

Календарно-обрядовый праздник "Савак велыште Индеш кугарня"  



 

(«В Савакском крае Девятая пятница») проводился  28 июня в с. Сысоево 
Мари-Турекского района. 

28 - 29 июня в п. Медведево прошел II Межрегиональный 
молодежный фестиваль этно-групп и национальных вокально-
инструментальных ансамблей. 

За отчетный период в республике проведены мероприятия, 
посвященные знаменательным и юбилейным датам.  

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 
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 ™пымарий 
лудмаш (Васильевские чтения): Актуальные проблемы современной 
компаративистики», посвященная 90-летию профессора Н.И. Исанбаева 
(26 апреля). 

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

 
Мероприятия, посвященные Году языков коренных народов: 

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. 

7 апреля в Республиканском центре татарской культуры состоялся 
творческий вечер Маулизы Гумаровой "Йорэктэн йорэклэргэ" («От сердца 
к сердцу»), посвященный 25-летию со дня выхода в эфир первой передачи 
«Туган тел» («Родной язык»), многолетней ведущей которой она  
и является.  

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

21 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. 

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



 

культуры. 
За отчетный период Республиканским центром русской культуры 

проведен цикл мероприятий, посвященный празднованию Дня славянской 
письменности и культуры «Свет и добро святых Кирилла и Мефодия», 
 в рамках которого состоялись: 

- Межрегиональный литературный конкурс сочинений-
рассуждений «Волшебное русское слово»; 

- Межрегиональный конкурс и выставка изобразительного 
искусства и живописи «Россия, Родина моя»,  

- Межрегиональный конкурс и выставка декоративно-прикладного 
творчества «Городок юных мастеров». 

Также проведен цикл мероприятий, посвященных Дню русского 
языка: 

- Молодежная акция «Говорим правильно!»; 
- Литературная викторина; 
- Семинар по русскому языку для иностранных студентов; 
- театрализованное действо «Животворящий русский язык». 

 
В течение отчетного периода при проведении мероприятий также 

осуществлялось взаимодействие органов исполнительной власти, 
местного самоуправления, организаций и учреждений  
с общественными организациями, представителями конфессий при 
подготовке и проведении мероприятий: 

17 апреля в г. Йошкар-Оле прошло торжественное собрание, 
посвященное 20-летию образования Регионального духовного управления 
мусульман Республики Марий Эл, с участием Верховного муфтия  
Шейх-уль-ислама Талгата Таджуддина. 

25 – 26 апреля представители марийских общественных 
объединений Республики Марий Эл и регионов компактного проживания 
мари за ее пределами стали участниками Весенней сессия Всемарийского 
совета, проведенной в г. Йошкар-Оле. 

14 – 15 мая в Православном центре г. Йошкар-Олы прошли 
Епархиальные Мироносицкие чтения на тему «Городу Йошкар-Оле –  
435 лет». 

10 – 22 июня в Республике Марий Эл состоялся летний семинар 
Регионального образовательного этнотуристического проекта «Школа 
национального блогера – этноблогера SMM». Организатор Семинара – 
АНО «Культурно-информационный центр «Интеллектуал». 

_______________ 
 


