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Уважаемый Александр Александрович! 
 

Министерство культуры, печати и по делам национальностей 
Республики Марий Эл направляет Вам информацию о важнейших 
событиях и мероприятиях, состоявшихся в III квартале 2018 года  
в сфере реализации государственной национальной политики, 
взаимодействия с национальными общественными объединениями, 
профилактике экстремизма. 

Приложение: на 6 л. в 1 экз. 
 
 
 

И о. министра М.И. Матвеев 
 
 
 
 
 
 

Афлятунова Вероника Юрьевна, 45-16-67 
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ИНФОРМАЦИЯ 
о важнейших событиях и мероприятиях, 

состоявшихся в IV квартале 2018 года в сфере реализации 
государственной национальной политики, взаимодействия  

с национальными общественными объединениями,  
религиозными организациями в Республике Марий Эл 

 
 
 

В отчетном периоде проведены следующие заседания 
совещательных органов: 

- Совета при Главе Республики Марий Эл по взаимодействию с 
религиозными объединениями (19 октября); 

- Правительственной комиссии по государственным языкам 
Республики Марий Эл (28 ноября); 

- Правительственной комиссии по реализации Концепции 
государственной национальной политики Республики Марий Эл  
(20 декабря). 

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.  

23 – 25 октября Йошкар-Ола принимала участников окружного 
этапа Приволжского федерального округа «СМИротворец – Волга»  
Х Всероссийского конкурса средств массовой информации на лучшее 
освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных 
отношений «СМИротворец». В рамках мероприятия для журналистов 
были проведены круглый стол “Освещение межэтнической тематики в 
региональных СМИ” и семинар «Мультимедийная журналистика: новые 
вызовы», а также состоялась церемония награждения победителей 
окружного этапа. 

25 октября – 1 ноября в республике прошел Международный 
фестиваль этнокультурных проектов «По следам предков», 
посвященный 100-летию образования Республики Марий Эл, 
состоявший из множества мероприятий – от международного фестиваля 
фототворчества «Корни» до Дней венгерского кино. 

26 октября в Поволжском государственном технологическом 
университете прошла Всероссийская конференция «Национальная 
политика и стратегия межнационального согласия в России опыт 
полиэтнического региона».  

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

Большим количеством мероприятий отмечается 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 восковых 
фигур – 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 и 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. 

 
В течение отчетного периода республиканскими учреждениями 

культуры, отделами культуры муниципальных образований в 
республике проводились мероприятия, направленные на сохранение 
и развитие традиционной культуры. 

В районах республики в октябре – ноябре приверженцы 
Марийской Традиционной Религии провели цикл традиционных 
осенних молений. 

13 октября специалисты Республиканского центра татарской 
культуры (РЦТК) провели Республиканский конкурс инсценировок  
по произведениям А.Алиша «Туган ягым – яшел бишек» («Родина моя – 
зеленая колыбель»). 

14 октября в г. Йошкар-Оле прошел Межрегиональный 
этнофестиваль «Угинде» («Праздник нового урожая»). 

19 октября в РЦТК проведен семинар «Деятельность культурно-
досуговых учреждений по сохранению и развитию татарской 
традиционной культуры в современных условиях».  

24 декабря Новогодняя елка Главы Республики Марий Эл 
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собрала детей, изучающих марийский язык. 

 
В IV квартале т.г. в рамках проведения мероприятий также 

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

При поддержке и участии Минкультуры Республики Марий Эл, 
Министерства образования и науки Республик Марий Эл была 
проведена Осенняя сессия Всемарийского Совета Мер каҥаш  
(2 – 3 ноября), а также VI региональные Рождественские 
образовательные чтения: «Молодежь: свобода и ответственность»  
(6 декабря). 

 
В отчетном периоде в республике проведены мероприятия, 

посвященные знаменательным и юбилейным датам.  
5 октября в Марийском научно-исследовательском институте 

языка, литературы и истории им. В.М. Васильева прошла Всероссийская 
научно-практическая конференция «Сергей Чавайн. Личность. 
Творчество. Эпоха», посвященная 130-летию со дня рождения 
основоположника марийской литературы С.Г.Чавайна. 

18 октября мемориальный зал «У Колумба» был открыт  
в Республиканской детско-юношеской библиотеке, отметившей 30-летие  
со дня присвоения ей имени знаменитого марийского поэта-новатора 
Валентина Христофоровича Колумба. 

30 октября в д. Старое Крещено Оршанского района прошли 
праздничные мероприятия, посвященные 120-летию со дня рождения 
классика марийской литературы, одного из основоположников 
марийской драматургии Я.П. Майорова – Шкетана. В программе 
мероприятий было торжественное открытие музейной экспозиции 
«Писатель с острым пером» в Доме – музее писателя, созданной при 
поддержке Государственной программы Республики Марий Эл 
«Государственная национальная политика Республики Марий Эл на 
2013 – 2025 годы». Кроме того, состоялось открытие Старокрещенского 
Дома ремесел. 

 
125-летие со дня рождения государственного деятеля  

И.П. Петрова, первого председателя исполкома Марийской автономной 
области, было отмечено на его малой Родине – в с. Шиньша 
Моркинского района 20 декабря т.г., где состоялась республиканская 
научно-практическая конференция «У истоков автономии марийского 
народа». 

Также в IV квартале проведены мероприятия, направленные на 
сохранение, развитие, популяризацию языков народов, 
проживающих в Республике Марий Эл: 
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26 октября состоялась Всероссийская научно-практическая 

конференция «Проблемы марийской и  сравнительной филологии».  
С 2017 г. в числе организаторов данного форума выступает Марийский 
научно-исследовательский институт языка, литературы и истории  
им. В.М. Васильева. Традиционной площадкой для 
проведения конференции в очередной раз стал Институт национальной 
культуры и межкультурной коммуникации Марийского 
государственного университета. 

2 ноября в Национальной библиотеке Республики Марий Эл  
им. С.Г. Чавайна открылся зал национальных литератур. Мероприятие 
состоялось в преддверии Дня народного единства и Дня Республики  
Марий Эл. 

10 декабря отмечается государственный праздник Республики  
Марий Эл - День марийской письменности. В 2018 году на мероприятии, 
посвященном этой дате, также подводили итоги проведенного в октябре 
– декабре т.г. VIII Республиканского конкурса «Книга года Марий Эл – 
2018». 

Согласно реализуемой государственной политике в области 
средств массовой информации на территории Республики Марий Эл, 
направленной на обеспечение гражданского единства народов 
Российской Федерации и гармонизации межнациональных и 
межконфессиональных отношений, Министерство культуры, печати и 
по делам национальностей Республики Марий Эл продолжало 
осуществлять соответствующую работу по организации опубликования 
и транслирования в подведомственных СМИ информационно-
пропагандистских материалов, противодействующих проблемам 
нетерпимого отношения в обществе, терроризму и экстремизму.  

Мониторинг представленных в СМИ материалов  
(6 республиканских и 19 районных/ городских газет; телеканала 
«МЭТР» и радио «Марий Эл Радио») позволяет констатировать 
отсутствие экстремистских проявлений в региональном 
информационном пространстве. 

Регулярно осуществляется информационное сопровождение 
республиканских мероприятий, направленных на укрепление 
межнационального согласия и межконфессиональных отношений, 
ориентированных, в том числе, на молодежь.  

В отчётном периоде были осуществлены информационно-
пропагандистские кампании в СМИ, приуроченные к Международному 
Дню толерантности (16 ноября) (публикации в газете «Юринский 
рабочий» - «Путь к миру», «Через книгу к миру и согласию»).  

Не остались без внимания СМИ мероприятия, проходившие в 
республике в рамках празднования Дня народного единства и Дня 
Республики Марий Эл (4 ноября). В качестве примера – публикации 
газет «Знамя» - «Всем нам в единстве, дружбе жить и нашу Родину 
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любить!»; «Моркинская земля» - «О край любимый мой, родной! Мы 
связаны одной судьбой» и др. 

Отражением активного сотрудничества в области культуры стали 
многочисленные публикации о мероприятиях, проводимых за 
пределами региона, ориентированных на сохранение традиций народов 
России и, напротив, на территории Марий Эл – при участии её гостей в 
рамках дружественных визитов. Некоторые из них: участие 
музыкального детского коллектива «Шика-вика», представившего 
Марий Эл на Днях родственных народов в Карелии («Из Карелии с 
наградой» - статья газеты «Ведомости Козьмы и Дамиана»); участие 
мастеров декоративно-прикладного творчества из Марий Эл  
в III Межрегиональном фестивале национальных культур  
в Чебоксарах «Семицветик»; визит в ноябре в Оршанский район 
танцевальных коллективов из Коми-Пермяцкого АО и Удмуртии 
(статья «Волшебство народного танца» газеты «Вперёд»), а также из 
Эстонии и Мордовии – в Советский район (статья «На сцене РДК – 
танцевальные коллективы из Эстонии и Мордовии» газеты «Вестник 
района») в рамках Международного финно-угорского фестиваля 
народной хореографии. 

Важную роль в обеспечении взаимодействия республиканских 
центров национальных культур и национально-культурных 
общественных объединений, являющихся, как правило, основными 
организаторами мероприятий этнокультурной направленности в 
республике, играет пресс-служба Минкультуры Республики Марий Эл. 
Одним из направлений деятельности пресс-службы является подготовка 
и распространение пресс-релизов и информационных (новостных) 
сообщений на официальном портале Правительства Республики Марий 
Эл, сайте Министерства и в СМИ. В общей сложности более  
30 информационных материалов в 4 квартале т. г. было подготовлено по 
всем направлениям деятельности ведомства и подведомственных 
учреждений культуры, значительную часть которых составили новости о 
событиях этнокультурного характера.  

 
Работа по укреплению межнационального и 

межконфессионального мира и согласия в республике, координация 
усилий и взаимодействие с общественными организациями, 
институтами гражданского общества в данном направлении 
продолжается. Деятельность осуществляется в рамках реализации 
Государственной программы Республики Марий Эл «Государственная 
национальная политика на 2013 – 2025 годы», а также во исполнение 
«Плана мероприятий на 2016 - 2018 годы по реализации в Республике 
Марий Эл Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года». 

 


