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Информация 

по итогам второго квартала 2017 года 
о реализации государственной национальной политики, 

 взаимодействии с национальными общественными объединениями,  
профилактике экстремизма в Республике Марий Эл 

 
 

В отчетном периоде состоялись плановые заседания совещательных 
органов: 

 Совета по делам национальностей при Минкультуры Республики 
Марий Эл (20 апреля).  На заседании обсуждались вопросы: 

1. Национальные языки и этнокультурное образование в регионах 
России по материалам социологических исследований; 

2. Информационное обеспечение реализации 
государственной национальной политики; 

3. Об основных направлениях работы марийского регионального 
отделения Ассамблеи народов России; 

4. О взаимодействии общественных организаций с Молодежной 
Ассамблеей народов Республики Марий Эл; 

5. О работе учреждений культуры с иностранными студентами; 
6. О проведении в День России регионального этапа всероссийского 

шествия «Парад дружбы народов России 2017»  
на территории республики. 

Правительственной комиссии по реализации Концепции 
государственной национальной политики Республики Марий Эл  
с участием члена Президиума Совета при Президенте Российской Федерации 
по межнациональным отношениям, заместителя директора Института 
этнологии и антропологии РАН Зорина В.Ю. (18 мая).  Были обсуждены 
следующие вопросы: 

1. О деятельности Совета при Президенте Российской Федерации по 
межнациональным отношениям по решению первоочередных задач 
государственной национальной политики Российской Федерации; 

2. О миграционной ситуации в Республике Марий Эл; 
3. О подготовке государственных и муниципальных служащих 

Республики Марий Эл в сфере государственной национальной политики  
в образовательных учреждениях высшего образования 

4. О нормативном закреплении процедуры этнологической экспертизы и 
о разработке основных характеристик (индикаторов) эффективности 
реализации задач государственной национальной политики Российской 
Федерации. 

Комиссии по государственным языкам Республики Марий Эл  
при Правительстве Республики Марий Эл (23 мая). Вопросы повестки 
дня: 

1. О преподавании марийского (родного и государственного) языка и 
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обучении на марийском языке в дошкольных и общеобразовательных 
организациях Республики Марий Эл.  

2. О работе управления архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» по исполнению 
законодательства о языках.  

3. О состоянии и перспективах развития печатных муниципальных СМИ 
на государственных языках Республики Марий Эл. 

4. Об исполнении решений Комиссии по государственным языкам 
Республики Марий Эл при Правительстве Республики Марий Эл. 

5. О ходе работы над русско-марийским словарем с электронной 
версией. 

 
Минкультуры Республики Марий Эл, подведомственными 

организациями и учреждениями, органами местного самоуправления, 
учебными заведениями и общественными объединениями был проведен ряд 
мероприятий этнокультурной направленности:  

22 апреля Республиканским центром марийской культуры  
в г. Йошкар-Оле проведен обрядовый праздник «Кугече» («Пасха»). 

23 апреля Республиканским центром русской культуры  
в Царевококшайском Кремле г. Йошкар-Олы организовано ярмарочное 
действо, посвященное пасхальной неделе, "Пасхальная ярмарка". 

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

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

Также 10 июня в д. Сиухино Горномарийского района состоялся 
Межрегиональный певческий праздник «Пеледыш айо» («Праздник цветов»). 

11 июня Межрегиональный фестиваль-конкурс национальных свадебных 
обрядов "Сÿан пайрем" ("Свадебный праздник") прошел  
в п. Морки.  

12 июня Республиканским центром русской культуры  
в г. Йошкар-Оле в рамках празднования Дня России прошел Региональный 
этап всероссийского шествия «Парад дружбы народов»,  
а также состоялось театрализованное представление "Душа моя - Россия!". В 
Параде дружбы народов приняло участие порядка 1000 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. 

 
17 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 
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ее пределами. Мероприятие включает в себя работу большого количества 
разноплановых площадок и отличается большой массовостью. Новшеством 
2017 года стало проведение в рамках праздника фестиваля туризма 
«Пеледыш fest: все краски отдыха», а также работа не только традиционных 
площадок (фольклорная, спортивная, концерт звезд марийской эстрады и 
т.д.), но и включение в программу мероприятий нового формата – 
литературная гостиная под открытым небом, фестиваль национальных 
культур «Радужный мост», выступление государственного ансамбля «Марий 
Эл» с новой концертной программой «Сказания земли марийской».  

Помимо культурно-массовых мероприятий в республике проведено 
большое количество тематических презентаций, форумов, семинаров, 
фестивалей. 

3 апреля в Йошкар-Олинском аграрном колледже при участии 
Республиканского центра русской культуры проведен День единения 
Белоруссии и России «В крепкой дружбе наша сила» при участии более 200 
учащихся. 

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. Кроме того,  
26 апреля в Музее истории г. Йошкар-Олы прошла публичная лекция  
Н.С. Попова - ведущего этнолога Республики Марий Эл, научного 
сотрудника отдела этнологии Марийского научно-исследовательского 
института языка, литературы и истории им. В.М. Васильева «Из истории  
I Съезда марийского народа».  

Значимое мероприятие, организованное совместно Министерством 
культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл, 
Министерством культуры Республики Башкортостан, Марийским научно-
исследовательским институтом языка, литературы и истории  
им. В.М. Васильева, Бирским филиалом Башкирского государственного 
университета, органами местного самоуправления Республики 
Башкортостан, Всемарийским советом – Мер Канаш и другими 
общественными объединениями Республики Марий Эл и Республики 
Башкортостан, посвященное 100-летию I Съезда марийского народа, 
состоялось 1 – 2 июня т.г. – Дни  марийской культуры в Республике 
Башкортостан. В рамках Дней марийской культуры прошла научно-
практическая конференция «Роль культуры и образования в формировании 
этнокультурной идентичности марийского народа: историческая 
ретроспектива», были организованы выставки архивных документов, 
прикладного  творчества, книжной продукции, проведены концерты и вечера 
отдыха. 
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28 апреля Республиканский центр марийской культуры провел 

очередной Республиканский фестиваль исследовательских  
и презентационных работ «Ший талешке» («Серебряный герой»). В 2017 
году фестиваль был посвящен известным марийским женщинам  
и участникам I Съезда марийского народа, столетие которого отмечается в 
текущем году. 

15 мая в Православном центре г. Йошкар-Олы прошли Мироносицкие 
чтения. Темой 2017 года стала «Христианское просвещение и русская 
культура». 

В мае месяце в ряде образовательных организаций г. Йошкар-Олы 
состоялись лекции по вопросам профилактики и борьбы с экстремизмом  
и терроризмом. Организатор – лекторская группа, созданная при Центре 
национальных и конфессиональных исследований Поволжского 
государственного технологического университета. В составе лекторской 
группы магистранты Поволжского государственного технологического 
университета, проходящие обучение по направлению «Государственная 
национальная политика Российской Федерации и управление 
этноконфессиональными отношениями». 

25 мая прошел Республиканский конкурс фольклорно-этнографических 
работ «По следам предков», организатором которого выступил 
Республиканский научно-методический центр народного творчества и 
культурно-досуговой деятельности. 

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

19 июня в Минкультуры Республики Марий Эл состоялся практический 
семинар «Современные методы профилактики и урегулирования 
межнациональных конфликтов». Модератором семинара выступил директор 
АНО ДО «Институт социальных и этнокультурных исследований», 
заместитель руководителя рабочей группы по медиации при Комиссии 
Общественной палаты Российской Федерации  
по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений  
Н.И. Григорьев. Семинар посетили журналисты республиканских и 
муниципальных средств массовой информации, магистранты Поволжского 
государственного технологического университета. 

Поддержка молодежных инициатив 
23 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 - киргизов, 
таджиков, узбеков, всего около 60 человек. 

 
26 апреля прошла в г. Йошкар-Оле прошла ежегодная акция «Я говорю 

по-марийски», организованная Республиканским центром марийской 
культуры. 

27 апреля в Йошкар-Олинском медцинском колледже прошел  
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VII Межрегиональный Фестиваль православной песни «Пасхальный 
перезвон». 

25 – 26 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 в рамках Программы 
развития деятельности студенческих объединений МарГУ на 2017 год при 
поддержке Министерства образования и науки РФ и Министерства культуры, 
печати и по делам национальностей Республики Марий Эл. 

Мероприятия, направленные на сохранение, развитие, популяризацию 
русского и марийского языков: 

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». 
17 мая в Доме творческих Союзов г. Йошкар-Олы прошел литературный 

праздник, в рамках которого состоялась презентация «Антологии 
современной поэзии народов России». В это уникальное издание, на 
сегодняшний день не имеющее аналогов в мировом этнокультурном 
пространстве, вошли стихи 229 современных российских поэтов, написанные 
на 57 национальных языках, а также их переводы на русский язык. Вторая 
часть мероприятия была посвящена презентациям книг современных 
марийских писателей. Мероприятие было организовано Союзом писателей 
Республики Марий Эл. 

28 мая Региональная научно-практическая конференция 
с международным участием «XVII Игнатьевские чтения: Горные мари  
в поликультурном пространстве», посвященная 90-летию со дня рождения 
доктора филологических наук, профессора Л.П. Васиковой прошла  
в с. Пайгусово Горномарийского района. 

13 – 18 июня Республика Марий Эл принимала участников 
Межрегионального слета юных корреспондентов, пишущих на марийском 
языке «Марий юнкор». Организатор – редакция детской газеты  
на марийском языке «Ямде лий!» («Будь готов!») при поддержке фонда 
поддержки культур финно-угорских народов (фонд Кастрена, Финляндия). 
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Взаимодействие с общественными организациями 
26 апреля 2017 г. Молодёжная ассамблея народов Республики Марий Эл 

и Республиканский центр татарской культуры провели вечер дружбы «Мари 
и удмурты». Зрители мероприятия имели возможность познакомиться с 
марийской и удмуртской народной культурой. 

4 мая в Строительно-технологическом техникуме г. Йошкар-Олы 
прошел Фестиваль кулинарного искусства «Кухня народов Поволжья». 

5 мая Общественная организация «Федеральная  национально-
культурная автономия марийцев России» провела акцию «Талешке аллей» 
(«Аллея героев»), посвященную 100-летию I Съезда марийского народа. 
Акцию поддержали: Республиканский центр марийской культуры, редакции 
газет «Кугарня» («Пятница») и «Ямде лий!» («Будь готов!»), Марийский 
национальный театр драмы им.М.Шкетана, общественные организации Мер 
Каҥаш – Всемарийский совет, «Марийский национальный конгресс», «У 
вий» («Новая сила») и «Саскавий». Акция «Талешке аллей» проводилась в 
целях увековечивания памяти наших предков и земляков, павших в боях за 
свободу и независимость нашей Родины. Более 50 человек высадили свыше 5 
тысяч саженцев сосны. 

Во II квартале т.г. в Республике Марий Эл проведен региональный этап 
конкурса малых грантов «Православная инициатива». 

 
Деятельность средств массовой информации  
В течение II квартала 2017 года Министерством культуры, печати и по 

делам национальностей Республики Марий Эл осуществлялось 
информационное сопровождение мероприятий, проводимых в республике, 
направленных на укрепление межнационального согласия  
и межконфессиональных отношений. 

Статья «Ласка и дружелюбие всегда сильнее ярости и силы…», 
опубликована в муниципальной газете «Наша жизнь» Параньгинского 
района, которая была посвящена заседанию районного Совета  
по взаимодействию с религиозными организациями с участием 
представителей правоохранительных структур, имамов мечетей, 
председателей обществ мусульман, мухтасибов, прошедшее 16 мая т.г.  
в п. Параньга. Заседание было посвящено вопросам взаимодействия органов 
местного самоуправления и Регионального духовного управления мусульман 
Республики Марий Эл. Одной из основных задач, обозначенных на встрече, 
стало объединение усилий светских институтов с целью ограждения 
молодёжи от влияния преступной идеологии терроризма. В работе заседания 
принимала участие заместитель министра культуры, печати и по делам 
национальностей Республики Марий Эл Г.С.Ширяева 

В газете «Наша жизнь» опубликован материал «Ислам – мир, 
покорность, мусульманин – покорный Создателю» от имени муфтия Фануса 
хазрата Салимгареева, рассказывающий о важности корректного объяснения 
подрастающему поколению постулатов ислама и обязанности мусульман – 
установлении мирных, добрососедских отношений не только между собой, 
но и с представителями других религий. Кроме того, в данной газете были 
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опубликованы статьи «Экстремизм как угроза национальной безопасности 
России» и «Открытый разговор с родителями», рассказывающие об 
экстремизме, как о явлении, связанном с насильственным изменением основ 
конституционного строя и нарушении целостности Российской Федерации, 
выступающем дестабилизирующим фактором в жизни государства и 
общества. 

Также, в СМИ освещались события культурной и научной жизни  
в регионах компактного проживания мари за пределами республики,  
и в финно-угорских странах. Примером могут служить материалы: «Из 
Марий Эл в Башкортостан отправилась делегация» (газета «Марийская 
правда») и «Столетию посвящается» (газета «Волжская правда»)  
о проведении в Республике Башкортостан в рамках Дней марийской 
культуры научно-практической конференции «Роль культуры и образования 
в формировании этнокультурной идентичности марийского народа: 
историческая ретроспектива», статья газеты «Край Горномарийский»  
«В Свердловской области прошёл межрегиональный марийский форум». 

Материалы, пропагандирующие идеи воспитания толерантности  
и недопущения распространения национального и религиозного экстремизма, 
в том числе среди молодёжи, находили своё отражение  
в радиопрограммах «Илыш» («Жизнь) и «Шонкалымаш клуб» («Клуб 
рассуждений»), транслируемых ГАУК Республики Марий Эл «Марий Эл 
Радио». Рубрика «Илыш вий» («Жизненная сила») регулярно обращалась к 
таким темам как «Этнопсихология народов», «Религиозный диалог народов 
России», «Этнические особенности народа мари». Цикл радиопрограмм 
рубрики «Марий йўла» («Марийская религия») был посвящён теме 
марийской традиционной религии – праздникам, обрядам, молениям. 
Гостями эфиров являлись священнослужители Марийской Традиционной 
Религии. 

В течение отчетного периода в средствах массовой информации также 
публиковались материалы, приуроченные к мероприятиям (проверкам), 
осуществляемым городскими и районными прокуратурами, 
антитеррористическими комиссиями во исполнение законодательства  
о противодействии терроризму в СМИ.  

Данные о выявленных преступлениях, касающихся распространения  
в сети Интернет информации, призывающей к террористической 
деятельности (оправдывающей её), межнациональной  
и межконфессиональной розни, а также мерах и вменяемой юридическим и 
физическим лицам ответственности, были представлены  
в публикациях «Терроризм в Интернете» (Килемарская районная газета 
«Восход»), «Думай, прежде чем разместить в соцсети» (Оршанская районная 
газета «Вперёд»), «Пропагандировал экстремизм» (Куженерская районная 
газета «Заря»), «Возбуждено уголовное дело по факту экстремизма» 
(Звениговская районная газета «Звениговская неделя»), «Экстремизм – угроза 
обществу» (газета г. Козьмодемьянска «Ведомости Козьмы и Дамиана»), 
«Памятка об ответственности граждан за заведомо ложные сообщения об 
угрозе совершения террористических актов» (Мари-Турекская районная 
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газета «Знамя») и других. 

Сведения о фактах вовлечения граждан России в запрещённую  
на территории Российской Федерации террористическую организацию ИГИЛ 
уроженцев нашей республики были отражены, например, в статье 
молодёжной общественно-политической газеты «Кугарня» («Пятница) - 
«Террорист-влакым кученыт» («Поймали террористов») и «Террорист-
влакын ешыштым тергат» («Проверяют семьи террористов»). В материале 
«Не попасть в расставленные сети» газеты г. Козьмодемьянска «Ведомости 
Козьмы и Дамиана» представлен ответ на вопрос  
«Как снизить риск попадания подростка под влияние пропаганды 
экстремистов и что делать, если это все-таки произошло». 

Вопрос межнациональных отношений затронут в статье  
«По вопросам национальной политики» Звениговской районной газеты 
«Звениговская неделя». В материале представлено мнение члена Президиума 
Совета при Президенте Российской Федерации  
по межнациональным отношениям, заместителя директора Института 
этнологии и антропологии РАН Зорина В.Ю. по итогам его визита  
в Звениговский и Горномарийский районы республики. 

Министерство культуры, печати и по делам национальностей 
Республики Марий Эл постоянно осуществляет контроль за содержанием 
публикуемых и транслируемых в подведомственных СМИ материалов с 
целью выявления любых идей межнациональной, межрелигиозной 
неприязни, экстремистской (террористической) направленности. В течение 
отчетного периода проводились совещания с руководителями 
республиканских и муниципальных СМИ, посвящённые актуальным 
вопросам, стоящим перед обществом.  

В целом, ситуация в сфере межнациональных  
и этноконфессиональных отношений в Республике Марий Эл остается 
стабильной. Конфликтов на этнической почве или конфессиональной 
неприязни не регистрировалось. 

 
_________________ 
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