
ИНФОРМАЦИЯ 
о важнейших событиях и мероприятиях, 

состоявшихся в II 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: 
- Консультативного Совета  по взаимодействию с религиозными 

объединениями (в рамках круглого стола «Социокультурные аспекты 
взаимодействия научных и религиозных институтов в современных 
условиях», 3 апреля); 

- Совета по делам национальностей при Минкультуры Республики 
Марий Эл (в рамках круглого стола «Адаптация иностранных студентов в 
образовательном пространстве регионального вуза», 4 апреля) 

- Совета при Главе Республики Марий Эл по взаимодействию  
с религиозными объединениями (5 апреля); 

- Правительственной комиссии по государственным языкам 
Республики Марий Эл (17 мая); 

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.  

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

27 апреля Минкультуры Республики Марий Эл проведен Семинар для 
государственных и муниципальных служащих по вопросам 
межнациональных и межконфессиональных отношений. В ходе семинара 
рассматривалась законодательная база, обсуждались актуальные вопросы 
работы с молодежью, профилактики экстремизма, в 
 т.ч. в СМИ. 

22 - 23 мая на базе Поволжского государственного технологического 
университета состоялся обучающий семинар «Противодействие экстремизму 
и терроризму в сети Интернет. Киберщит». Организаторы мероприятия – 
Минкультуры Республики Марий Эл, инициативная группа «Безопасный 
регион». 

2 июня в п. Медведево прошел VIII Межрегиональный фестиваль-
конкурс народного творчества и вятско-марийской дружбы "Моя малая 



Родина", участниками которого традиционно являются коллективы 
Республики Марий Эл и Кировской области. 

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 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. Стоит отметить, что мероприятия проходили в рамках 
фестиваля «Навеки с Россией!», прошедшего в Йошкар-Оле 12 – 16 июня и 
объединившего различные концертные и театральные площадки города. 

В марте – мае т.г. в республике прошел фестиваль национальной 
кухни «Этнокухня – 2018». В рамках фестиваля представители различных 
национальностей, проживающих в республике, знакомили не только с 
национальной кухней, но и с традициями своего народа.  
В Йошкар-Оле прошли презентации русской, марийской, украинской, 
грузинской, осетинской, армянской, татарской, еврейской кухни,  
а в с. Карлыган Мари-Турекского района состоялась презентация кухни 
удмуртского народа. 

В течение отчетного периода Республиканскими центрами 
национальных культур (марийской, татарской, русской культуры), отделами 
культуры муниципальных образований республики проводились 
мероприятия, направленные на сохранение и развитие традиционной 
культуры. 

8 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. 

15 апреля Республиканским центром марийской культуры  
в г. Йошкар-Оле проведен обрядовый праздник «Кугече – волгыдо кече» 
(«Светлый день Пасхи»). 

Также, 15 апреля Республиканским центром русской культуры  
в Царевококшайском Кремле г. Йошкар-Олы организовано ярмарочное 
действо, посвященное пасхальной неделе, «Пасхальная ярмарка». 

18 апреля прошла Межрегиональная научно-практическая 
конференция «История села - история России. Роль ислама в сохранении 
духовности татарского народа». 

20 – 21 апреля в Национальной президентской школе-интернате  
в г. Йошкар-Оле состоялся Межрегиональный конкурс славянской песни 
«Славянские напевы». Организатор мероприятия – Республиканский центр 
русской культуры. 



26 апреля в Марийском научно-исследовательском институте языка, 
литературы и истории им. В.М. Васильева проведена Республиканская 
краеведческая конференция «Семейные ценности  
и святыни начала XXI века». Конференция стала подведением итогов 
одноименной этноэкспедиции по регионам компактного проживания мари с 
целью сбора информации о традиционных марийских семейных ценностях, 
обычаях, особенностях уклада и быта. Проект по проведению 
этноэкспедиции стал победителем конкурса на гранты Президента России.  

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

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

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.  

16 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. С 2017 года в 
рамках праздника также проводится фестиваль туризма «Пеледыш fest: все 
краски отдыха». В 2018 году праздник посетили 2 творческих коллектива  
из Эстонии – камерный хор Эстонского университета естественных наук и 
танцевальная группа «Vabajalg». 

 
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 героя» - 
возложение цветов и зажжение свечей у памятников видным общественно-
политическим деятелям Республики Марий Эл, представителям марийской 
культуры  
и науки. 

28 июня в д. Кутюк –Кинер Моркинского района состоялся праздник 
поэзии посвященный 100-летию со дня рождения народного писателя 
республики М.Казакова. Этой памятной дате был также посвященин и 
Республиканский молодежный литературный конкурс «Литературная смена – 



2018», проведенный в апреле 2018 года Союзом писателей Республики 
Марий Эл. 

 
Мероприятия, направленные на сохранение, развитие, 

популяризацию языков народов, проживающих в республике 
10 апреля ежегодная Региональная научно-практическая конференцию 

«XVIII Игнатьевские чтения: Роль просветителей в истории, культуре и 
образовании горных мари», посвященная 175-летию со дня рождения 
педагога-священника Г.Я. Яковлева, прошла  
в г. Козьмодемьянске Горномарийского района. 

14 апреля в Республиканском центре татарской культуры прошел 
Республиканский конкурс «Туган телем - татар телем» («Мой родной язык – 
татарский»). 

22 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. 

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», а 
также проведен цикл мероприятий, посвященных Дню русского языка. 

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

11 мая в Марийском научно-исследовательском институте языка, 
литературы и истории им. В.М. Васильева прошла межрегиональная научно-
практическая конференция «Народные духовные традиции  
и современность», посвящённая 150-летию со дня рождения марийского 
просветителя, священника Т.Е. Ефремова. 

14 - 15 мая в Православном центре г. Йошкар-Олы прошли 
Епархиальные Мироносицкие чтения «Христианское просвещение  
и русская культура» и научно-практический семинар «Проектная 
деятельность музеев: опыт взаимодействия музеев Йошкар-Олы  
и Йошкар-Олинской епархии». 

Цикл мероприятий, посвященный празднованию 1030-летия 
Крещения Руси «Русь православная!» проводится в республике в течение 
года. Одним их мероприятий, посвященных этой дате, стал фестиваль 
хоровых коллективов «Два крыла», прошедший  
в Йошкар-Оле 24 мая. 

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 – 2020 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». 
 


