
 
 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

о важнейших событиях и мероприятиях, 
состоявшихся в III квартале 2018 года в сфере реализации 
государственной национальной политики, взаимодействия  

с национальными общественными объединениями,  
религиозными организациями в Республике Марий Эл 

 
 
 

Минкультуры Республики Марий Э совместно с органами 
местного самоуправления, учебными заведениями и общественными 
объединениями был проведен ряд мероприятий, направленных на 
укрепление единства и духовной общности многонационального 
народа Российской Федерации.  

3 июля на сцене концертного зала Национальной Президентской 
школы-интерната состоялся концерт Украинского народного хора  
г. Москвы. Мероприятие прошло по инициативе Местной национально-
культурной автономии г. Йошкар-Олы.  

3 сентября в республике прошли мероприятия, приуроченные Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом, в том числе акция «Капля 
жизни», объявленная по инициативе Ассоциации молодежных 
национально-культурных общественных объединений Удмуртской 
Республики «Вместе». Наиболее массовыми стали мероприятия  
в г. Йошкар-Оле - концерт-реквием «Эхо трагических дней»  
в ДК им. Ленина, концерт «Забыть нельзя, вернуть невозможно» в Доме 
культуры Российской Армии. 

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

2 – 8 июля в с. Марисола Сернурского района состоялся  
Х Всероссийский слет марийской молодежи. Участниками  
слета марийской молодежи стали молодые люди из Республики Марий 
Эл, а также из регионов компактного проживания народа мари  
в Российской Федерации (Республик Башкортостан, Татарстан, 
Удмуртия, Кировской, Нижегородской, Свердловской областей, 
Пермского края). В рамках образовательной  программы слета 
проведены открытые лектории, тренинги, интерактивные лекции, 
семинары по истории и культуре марийского народа. Совместно  
с активистами реализована культурная программа: литературно-
музыкальная гостиная «Звезды Марисолы”, интеллектуальный марафон, 
марийский КВН, демонстрация фильма “Путевка в жизнь».  
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12 - 15 июля в с. Шоруньжа Моркинского района состоялся 

межрегиональный лагерь-семинар «Унчоfest» для журналистов, 
видеографов и кинолюбителей. Семинар направлен на развитие интереса 
к марийскому художественному, экспериментальному  
и документальному кино. 

С 23 по 29 июля на базе Красноволжской школы в селе Кулаково 
Горномарийского района проведен культурно-образовательный форум 
«Кравец». В форуме приняли участие обучающиеся в возрасте 
от 15 до 18 лет. В 2018 году Форум проведен уже в пятый раз. 
Культурно-образовательный форум «Кравец» и межрегиональный 
лагерь – семинар «Унчоfest» являются проектами, выигравшими  
в 2018 году Гранты Президента России. 

14 июля в с. Арда проведен Межрегиональный фольклорно-
этнографический праздник "Земля предков". 

Удмуртский народный праздник «Гырон быдтон» («Окончание 
посевной»), прошел 15 июля в с. Карлыган Мари-Турекского района.  

24 сентября в г. Козьмодемьянске состоялся детский 
этнофестиваль «Шанавыл - семь цветов, семь нот», приуроченный  
35-летнему юбилею Этнографического музея под открытым небом  
им. В.И. Романова.  

В III квартале т.г. в рамках проведения мероприятий также 
осуществлялось взаимодействие органов исполнительной власти, 
местного самоуправления, организаций и учреждений  
с общественными организациями, представителями конфессий: 

При участии творческих коллективов учреждений культуры  
25, 28, 30 июля прошли мероприятия, посвященные празднованию  
в Республике Марий Эл 1030-летия Крещения Руси и 25-летию создания 
Марийской Епархии. 

Регулярно осуществлялось информационное сопровождение 
республиканских мероприятий, направленных на укрепление 
межнационального согласия и межконфессиональных отношений. 
 Из числа официальных мероприятий в отчётном периоде: рабочая 
встреча Главы Марий Эл Евстифеева А.А. с руководителем Казанского 
отделения Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации 
Олегом Исаевым по вопросам взаимодействия в гуманитарной сфере, 
сферах науки и культуры (материалы в газетах «Марийская правда» - 
«Марий Эл и Беларусь: активное сотрудничество», «Вестник района» - 
«Марий Эл и Беларусь готовят новое соглашение о сотрудничестве», 
«Восход» - «Сотрудничество с Беларусью будет укрепляться» и др.); 
рабочая встреча представителей Минкультуры с делегацией из Чувашии  
по вопросам сотрудничества в сферах культуры и туризма («Экскурсия 
для соседей» газеты «Марийская правда»); мероприятия, проводимые в 
г. Козьмодемьянске (август) в рамках XVII Международной 
этнокультурной экспедиции-фестиваля «Волга – река мира. Диалог 
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культур волжских народов» (информация рубрики «Новости районов 
Республики Марий Эл» газеты «Марийская правда».) 

В СМИ освещались также заседание учредительного собрания 
Региональной национально-культурной автономии марийцев Кировской 
области «Виче мари» 18 августа в Кирове («Новое звено марийской 
мозаики» газеты «Марийская правда»); X Всероссийский слёт 
марийской молодёжи (статья «Мы соберёмся вместе вновь» газеты 
«Край Сернурский»); XI Межрегиональный фольклорно-
этнографический фестиваль «Земля предков» в с. Арды Килемарского 
района («На Сторожевую гору упала радуга» газеты «Марийская 
правда»; «Праздник души в Заволжье», «Тепло двух фестивалей» газеты 
«Край горномарийский») и др. 

В начале сентября была осуществлена масштабная 
информационно-пропагандистская кампания в СМИ, приуроченная  
ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября), в рамках 
которой под рубрикой «3 сентября – День солидарности в борьбе  
с терроризмом» были опубликованы материалы: в газетах «Марий Эл» - 
«Шарналтен вÿдым шавеныт» («Капля жизни»); «Кугарня» - 
«Терроризм мыланна огеш к¢л!» («Нам не нужен терроризм!»); «Ямде 
лий» - «Беслан тачат шортеш» («Беслан плачет и сегодня»); «Ялысе 
увер/ Сельская новь» - Терроризм – угроза обществу»; «Край 
Сернурский» - «Час памяти»; «Край Горномарийский» - «В память  
о жертвах терактов»; «Юринский рабочий» - «Мы хотим в мире жить», 
«Эхо Бесланской трагедии»; «Вперёд» - «Памяти жертв Беслана» и др. 

Кроме того, многочисленные публикации рассказывали  
о мероприятиях, проводимых за пределами региона, и в Марий Эл: 
«Народная группа «Аяр» в Сыктывкаре» («Край Горномарийский»), 
«Марийская восьмёрка» - символ единения» («Наша жизнь»), «Финно-
угорские фотокорреспонденты – в Морках» («Моркинская земля»), 
«Эстонцы попали в историю», «Финляндия – Марий Эл а капелла» 
(«Марийская правда»), «Заграничные туристы в Сернуре» («Край 
Сернурский»), «Эстонцы в Волжском районе» («Волжские вести») и др. 

Более 40 информационных материалов в 3 квартале т. г. было 
подготовлено по всем направлениям деятельности ведомства и 
подведомственных учреждений культуры, значительную часть которых 
составили новостные сообщения этнокультурного характера.  

_____________________ 
 


