
 

 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
о важнейших событиях и мероприятиях, 

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

с национальными общественными объединениями,  
религиозными организациями в Республике Марий Эл 

 
В отчетном периоде 5 сентября было проведено заседание Совета  

по делам национальностей при Министерстве культуры, печати  
и по делам национальностей, а также 27 сентября состоялось заседание 
коллегии Министерства культуры, печати и по делам национальностей 
Республики Марий Эл, на котором рассмотрен вопрос «О реализации в 
Республике Марий Эл комплекса мер по этнокультурному развитию 
финно-угорских народов Российской Федерации». 

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

Во всех муниципальных образованиях республики прошли 
мероприятия, посвященные Дню российского флага, а также памятные 
мероприятия, приуроченные годовщине трагедии в Беслане. Центральным 
мероприятием Дня солидарности в борьбе с терроризмом стал концерт-
реквием, проведенный в г. Йошкар-Оле в ДК им. В.И. Ленина.  

Представители Минкультуры Республики Марий Эл, а также 
руководитель общественной организации «Культурно-информационный 
центр «Интеллектуал» приняли участие в работе Конгресса народов 
России 25 сентября 2019 года в Нижнем Новгороде. 

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

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. 

В летний период состоялись мероприятия, направленные на работу 
с молодежью, а именно - 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. 

Молодежный культурно-исторический образовательный форум 



 

«КРАВЕЦ» прошел с 15 по 21 июля 2019 г. в Горномарийском районе 
республики. 

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

Союз писателей Республики Марий Эл начал новый творческий 
сезон с проведения республиканского семинара молодых писателей 
«Литературная осень». Семинар традиционно собирает участников из всех 
районов республики. Молодые авторы, пишущие как на русском, так и на 
марийском языке, имеют возможность поучаствовать в мастер-классах, 
получить консультации поэтов и писателей республики. Мероприятие 
состоялось 26 сентября. 

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. 

В течение отчетного периода при проведении мероприятий также 
осуществлялось взаимодействие органов исполнительной власти, 
местного самоуправления, организаций и учреждений  
с общественными организациями, представителями конфессий.  
Так, 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.  

5 июля в г. Йошкар-Оле прошел праздник, посвященный  
Дню семьи, любви и верности «Счастлив тот, кто счастлив дома». 
Организаторы мероприятия – Йошкар-Олинская Епархия, 
Республиканский центр русской культуры, Министерство социальной 
защиты населения Республики Марий Эл. 

30 июля в честь дня Крещения Руси, состоялся фестиваль духовной 
песни и поэзии «Мыйын Юмемлан мурем» («Пою Богу»). 


