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Информация 
по итогам третьего квартала 2017 года 

о реализации государственной национальной политики, 
 взаимодействии с национальными общественными объединениями,  

профилактике экстремизма в Республике Марий Эл 
 

 
Одним из важнейших событий III квартала в  сфере реализации 

государственной национальной политики, взаимодействия  
с национальными общественными объединениями, религиозными 
организациями в Республике Марий Эл стало проведение 20 июля т.г.  
в г. Йошкар-Оле заседания Совета по межнациональным отношениями при 
Президенте Российской Федерации, посвящённого реализации 
на региональном и муниципальном уровнях Стратегии государственной 
национальной политики России на период до 2025 года. 

Кроме того, Минкультуры Республики Марий Эл, 
подведомственными организациями и учреждениями, органами местного 
самоуправления, учебными заведениями и общественными объединениями 
был проведен ряд мероприятий.  

Мероприятия этнокультурной направленности  
8 июля 2017 года в Килемарском районе состоялся  

X Межрегиональный фольклорно-этнографический праздник «Земля 
предков», приуроченный к Году экологии. В 2017 году в мероприятии  
 приняли участие 30 творческих коллективов из 10 муниципальных районов 
Республики Марий Эл, г. Йошкар-Олы, Варнавинского и Краснобаковского 
районов Нижегородской области, Яранского района Кировской области и 
Донецкой Народной Республики.  

15 июля в с. Карлыган Мари-Турекского района удмурты отметили 
свой календарно-обрядовый праздник «Гырон быдтон». 

15 июля в Йошкар-Оле проведен республиканский татарский 
национальный праздник «Сабантуй», в котором традиционно принимали 
участие коллективы Йошкар-Олы, районов республики, а также гости из 
Республики Татарстан. 

В первой декаде сентября по всей республике прошли мероприятия, 
приуроченные Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

14 и 15 сентября в Национальной библиотеке им. С.Чавайна  
и Марийском научно-исследовательском институте языка, литературы  
и истории им. В.М. Васильева состоялись презентации научно-популярного 
сборника «На пути национального самоопределения: к 100-летию I съезду 
народа мари» и  очередного издания «История Марийского края в лицах. 
1917-1940». 

Поддержка молодежных инициатив 
4 – 10 июля в с. Арда Килемарского района состоялся Всероссийский 

слет марийской молодежи. В мероприятии приняли участие  свыше 
70 человек из разных регионов страны, в том числе из всех районов 
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Марий Эл, республик Башкортостан и Татарстан, Удмуртской Республики, 
Кировской и Свердловской областей, Пермского края, Ханты-Мансийского 
автономного округа, Москвы. В рамках программы слёта прошли обучающие 
занятия по вопросам развития этно-туризма, брендинга территорий, 
молодежного предпринимательства, проектной деятельности, общественного 
движения, экскурсии по культурно-историческим местам, культурно-
досуговые мероприятия, спортивные программы, мастерские по народным 
промыслам.  

17 – 22 июля в с. Микряково Горномарийского района более 80 
молодых людей стали участниками молодежного культурно-
образовательного форума «Кравец». В рамках работы форума были 
проведены  мастер – классы,  беседы, викторины и конкурсы, спортивные 
занятия. На форуме ребята полностью были погружены в этнокультурную 
сферу. Они своими руками прикоснулись к быту, увидели невероятно 
интересные и необычные поделки горномарийских мастеров. Завершающим 
заданием для молодежи стала экологическая акция – в рамках Года экологии 
ребята собрали мусор с улиц села и посадили саженцы сосны. 

 
Мероприятия, направленные на сохранение, развитие, 

популяризацию русского и марийского языков. 
Активным инициатором различных проектов по сохранению  

и развитию марийского языка является Республиканский центр марийской 
культуры. Это – мультипликационные уроки «Марла ойлаш тунемына» («Мы 
изучаем марийский язык»), оцифровка книг марийских писателей и поэтов, 
выпущенных в ХIХ и ХХ веках, марийско-русских словарей, общественно-
политического журнала «Ончыко» («Вперед»). Творческая группа под 
руководством директора центра Натальи Пушкиной в настоящее время 
работает над созданием видеоуроков на родном языке. Кроме того, 
продолжается реализация 4 этапа  проекта - «Аудиокниги».  

6 сентября на базе Марийского института образования состоялся 
республиканский семинар «Особенности создания электронных 
образовательных ресурсов по марийскому языку на базе программного 
продукта «iSpringSuite» с приглашением педагогов дошкольных 
образовательных организаций и учителей школ, участвующих в конкурсе 
электронных образовательных ресурсов по марийскому языку. Перед 
участниками семинара по теме «Инновационные проекты и информационные 
технологии в области обучения марийскому языку» выступили заведующая 
отделом по культурно-массовой работе и методист инновационного развития 
марийского языка и культуры Республиканского центра марийской культуры 
Людмила Кошкина и заведующий отделом инновационного развития 
марийского языка и культуры Андрей Чемышев. 

Перед началом нового учебного года Республиканский центр 
марийской культуры подготовил хороший подарок для детей дошкольного  
и младшего школьного возрастов. В сентябре увидел свет альбом-раскраска 
«Шонанпыл» («Радуга»), в котором представлены марийские национальные 
костюмы. Альбом-раскраска издан при поддержке Министерства культуры, 
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печати и по делам национальностей Республики Марий Эл в рамках 
реализации государственной программы Республики Марий Эл 
«Государственная национальная политика Республики Марий Эл на 2013-
2020 годы» тиражом 500 экземпляров. 

 
Взаимодействие с общественными и религиозными 

организациями РПЦ 
9 июля на территории культурно-исторического комплекса 

«Царевококшайский Кремль» в г. Йошкар-Оле состоялся праздник, 
посвященный Дню семьи, любви и верности. Организаторы мероприятия – 
Министерство социального развития Республики Марий Эл, 
Республиканский центр русской культуры, Йошкар-Олинская и Марийская 
Епархия. 

12 июля в с. Верх-Ушнур Советского района был проведен первый 
фестиваль национальной духовной поэзии «Юмо аралыже шочмо элнам!» 
(«Пусь Бог хранит нашу землю!»). Праздник поэзии, слова и музыки был 
посвящен 100-летию восстановления патриаршества на Руси. 
Организаторами фестиваля выступили Миссионерский отдел Йошкар-
Олинской и Марийской епархии, приходы храмов Всех святых в земле 
Российской Просиявших п. Советский и святых апостолов Петра и Павла  
с.  Верх-Ушнур. 

В августе т.г. в Республике Марий Эл открыта Школа лидера 
гражданского общества (НКО). В рамках деятельности школы  
30-31 августа, а также 6-7 сентября прошли тренинги «Успешная публичная 
речь»; 14 сентября проведен мастер-класс «Создание социальной рекламы: 
видео и анимационные ролики». Кроме того, имеется возможность регулярно 
получать консультации по созданию и деятельности общественных 
объединений, некоммерческих организаций, по разработке и продвижению 
культурных, этнокультурных, социальных и образовательных проектов, 
также помощь в составлении заявок для участия в грантовых конкурсах. 
Работает коворкинг для НКО - оборудованная техникой и мебелью площадка 
предоставляется для комфортной работы лидеров гражданского общества, 
представителей некоммерческих, общественных организаций. На этой 
площадке желающие могут проводить свои мероприятия. 

Ведется работа по профилактике конфликтных ситуаций, 
осуществляется взаимодействие с общественными объединениями.  

 
Деятельность средств массовой информации  

Министерство культуры, печати и по делам национальностей 
Республики Марий Эл согласно реализуемой государственной политике  
в области СМИ и массовых коммуникаций на территории Республики  
Марий Эл, направленной на обеспечение гражданского единства народов 
России и гармонизации межнациональных и межконфессиональных 
отношений, в течение 3 квартала 2017 года продолжало осуществлять 
соответствующую работу по обеспечению опубликования  
и транслирования в подведомственных СМИ информационно-
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пропагандистских материалов, противодействующих проблемам 
нетерпимого отношения в обществе, терроризму и экстремизму.  

Актуальные материалы в течение отчётного периода регулярно 
публиковались в рамках постоянных рубрик - «Официально», 
«Безопасность», «Антитеррор», «Школа безопасности», «Безопасные 
каникулы», «Служба спасения» газеты «Марийская правда»; «Жаплан 
келшышын»/ «Актуально», «Пўсo йодыш»/ «Острый вопрос», «Каласе, 
Марий Эл»/ «Скажи, Марий Эл» газеты «Марий Эл»; «Арнян вўршерже»/ 
«Пульс недели», «Саман»/ «Эпоха», «Айдеме да закон»/ «Человек  
и закон» молодёжной газеты «Кугарня» и других. 

Регулярно осуществлялось информационное сопровождение 
официальных мероприятий, проводимых в республике, направленных  
на укрепление межнационального согласия и межконфессиональных 
отношений, ориентированных, в том числе, на молодежь. Из числа 
масштабных – выездное заседание Совета по межнациональным 
отношениям, который проходил в г. Йошкар-Оле в июле т.г. под 
председательством президента страны В. Путина. 

Кроме того, особым вниманием СМИ пользовались: заседание 
Координационного совета по обеспечению правопорядка в части 
противодействия экстремизму и сохранения стабильности общественно-
политической ситуации, прошедшее в республике под председательством  
её главы А. Евстифеева («Ситуация остаётся стабильной» газеты «Волжская 
правда»); XIV Международный конгресс финно-угорских писателей (23-26 
августа), цель которого – сохранение и развитие литературных связей между 
финно-угорскими народами, обмен идеями и опытом, задача его - поддержка 
и сохранение языков, культур финно-угорских народов («С большой пользой 
для себя» газеты «Край Сернурский»); VI Съезд финно-угорских народов 
России (27-30 сентября в Сыктывкаре, тема - «Финно-угорские народы 
России: гражданская идентичность и этнокультурное разнообразие»);  
V Всероссийский (с международным участием) научный форум 
«Исторические судьбы народов Поволжья и Приуралья».  

Материал газеты «Ведомости Козьмы и Дамиана» с показательным 
заголовком «Диалог культур» представил своему читателю информацию  
о прибытии в г. Козьмодемьянск XVI Международной этнокультурной 
экспедиции «Волга - река мира», стартовавшей из г. Самары.  

Нередки были материалы, знакомившие читателя с культурой  
и традициями соседствующих с нашей республикой дружественных народов. 
Из последних – «И жили они долго…» (газеты «Вестник района») представил 
вниманию читателя любопытную и познавательную информацию о 
свадебных обрядах народов мари, татар и русских.  

Примеры безоговорочного гостеприимства и отсутствия конфликтов  
на национальной почве, продемонстрированные нашей республикой, явили 
публикации о студентах марийских ВУЗов – выходцах из стран дальнего  
и ближнего зарубежья, знакомившие читателя с духовно-нравственным 
достоянием своего народа, его культурой и традициями (статьи «Мохаммед 
Абдон Мохаммед: Йошкар-Ола – город, где иностранцам жить комфортно» 
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газеты «Марийская правда» и «Студентки из Колумбии Лаура и Даиана 
рассказали, почему им нравится в России и чем интересна зима» газеты 
«Молодёжная жизнь в Марий Эл»).  

О дружественных визитах иностранцев на территорию нашего края, 
желавших прикоснуться к самобытной и загадочной культуре Марий Эл, 
поведали материалы: «Финские женщины в гостях в Марий Эл» («Вестник 
района»), «С культурным визитом из Эстонии» («Вперёд»), «Учёных из 
Кореи заинтересовали национальные обряды народа мари» («Край 
Сернурский»), «Связи только крепнут» («Наша жизнь»),  
«Из Чехии на велосипеде», «Приключения японцев в Марий Эл» 
(«Моркинская земля»). 

Опыт сотрудничества в освещении проблем межнациональных  
и межконфессиональных отношений при участии представителей 
национальных и общественных объединений, органов государственной 
власти, правоохранительных органов регулярно обсуждались  
в радиожурнале семи республик «Между Волгой и Уралом» и тележурнале 
«Финно-угорский мир». 

В начале сентября была осуществлена масштабная информационно-
пропагандистская кампания в СМИ, приуроченная ко Дню солидарности  
в борьбе с терроризмом (3 сентября), в рамках которой были опубликованы 
следующие материалы: «3 сентября – День солидарности в борьбе  
с терроризмом» («Вести»), «Терроризм ынже шарле»/ «Терроризм пусть не 
распространяется», «Тўрлº вер, тўрлº увер»/ «Вести с разных мест», 
«Тунамсе ойго кызытат ок мондалт»/ «Прошедшее горе до сих пор не 
забывается» («Кугарня»), «В борьбе с терроризмом» («Волжские вести»), 
«Мы разные. Но мы вместе. Против террора» («Край Сернурский»), 
«Классные часы солидарности» («Восход»), «Мы память о них сохраним» 
(«Наша жизнь») и др. 

Острому вопросу «Как противодействовать радикальным религиозным 
течениям и вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность 
молодёжи?» был приурочен материал «Чтобы предотвратить непоправимое» 
(«Край Сернурский»), подготовленный по итогам заседания Центра 
профилактики правонарушений при администрации Сернурского 
муниципального района. 

Минкультуры Республики Марий Эл продолжало в течение отчётного 
периода осуществлять контроль за содержанием публикуемых  
и транслируемых в подведомственных СМИ материалов с целью выявления 
любых идей межнациональной, межрелигиозной неприязни, экстремистской 
(террористической) направленности. Ежемесячно проводились совещания  
с руководителями республиканских и муниципальных СМИ, посвящённые 
актуальным вопросам, стоящим перед обществом.  

В целом ситуация в сфере межнациональных  
и межконфессиональных отношений в республике остается стабильной, 
ведется работа по профилактике конфликтных ситуаций, осуществляется 
взаимодействие с общественными объединениями. 

                        ________________ 
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