
 
 

Информация 
по итогам первого квартала 2017 года 

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

профилактике экстремизма в Республике Марий Эл 
 

 
 

В отчетном периоде состоялось плановое заседание Совета при Главе 
Республики Марий Эл по взаимодействию с религиозными объединениями (7 
февраля). На заседании обсуждались вопросы: 

О ходе выполнения Плана первоочередных мер  
по предотвращению проявлений этнического и религиозного экстремизма в 
молодежной среде за 2016 год и Плане на 2017 год; 

О совместной работе Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний России по Республике Марий Эл  
и централизованных религиозных организаций Республики Марий Эл  
по соблюдению законодательства о свободе совести и вероисповедания  
в учреждениях исполнения наказаний; 

О работе Управления Министерства юстиции Российской Федерации 
по Республике Марий Эл в сфере регистрации и контроля  
за деятельностью религиозных организаций; 

О деятельности Совета при Главе Республики Марий Эл  
по взаимодействию с религиозными объединениями за 2016 год. 

21 февраля 2017 года состоялось заседание Экспертного совета по 
выработке информационной политики в сфере профилактики терроризма при 
Министерстве, на котором были рассмотрены итоги реализации в Республике 
Марий Эл в 2016 году Комплексного плана противодействия идеологии 
терроризма в Российской Федерации на 2013 – 2018 годы и утверждён план 
работы на 2017 год. 

 
Минкультуры Республики Марий Эл, подведомственными 

организациями и учреждениями, органами местного самоуправления, 
учебными заведениями и общественными объединениями был проведен ряд 
мероприятий.  

Мероприятия этнокультурной направленности являются наиболее 
массовыми, вызывают интерес у разных социальных  
и возрастных групп населения, служат инструментом сохранения  
и передачи молодому поколению культурных и языковых традиций, 
духовного наследия народов Республики Марий Эл. Так, в новогодние 
праздничные дни Республиканским центром марийской культуры проведены 
марийские календарно-обрядовые святочные мероприятия – Шорыкйол.  

25 февраля в Республиканском центре татарской культуры прошел 



Межрегиональный фестиваль-конкурс татарского фольклора «Халкым 
мирасы» («Наследие моего народа»). В мероприятии приняли участие 
коллективы из Республик Марий Эл, Татарстан, Чувашской Республики и 
Нижегородской области. 

25, 26 февраля в Йошкар-Оле были проведены масленичные 
мероприятия - «Ўярня мелна» («Масленичные блины»)  
и «Боярыня Масленица» на марийском и русском языках.  

17 марта ценители и поклонники гуслей в очередной раз собрались на 
Межрегиональный фестиваль «Струны гуслей соединяют столетия». 
Фестиваль ежегодно проводится отделом культуры Горномарийского района 
в г. Козьмодемьянске. 

19 марта в Республиканском центре татарской культуры проведен 
праздник тюркоязычных народов «Навруз» с участием представителей 
общественных национально-культурных объединений.  

25 марта в г. Йошкар-Оле состоялись 2 конкурса -  
V Межрегиональный фестиваль - конкурс детского самодеятельного 
искусства "Чулпан" (организатор – Республиканский центр татарской 
культуры), а также Межрегиональный конкурс русского и славянского 
танцев "Серебряный башмачок» (организатор – Республиканский центр 
русской культуры). Мероприятия направлены на развитие национальных 
культур татарского и русского народов и ежегодно собирают большое число 
участников из Республики Марий Эл, Республики Татарстан, Чувашской 
Республики, Нижегородской и Кировской областей. 

Помимо культурно-массовых мероприятий  в республике проведено 
большое количество тематических презентаций, форумов, семинаров, 
фестивалей, направленных на профилактику национального и 
религиозного экстремизма в регионе. 

26 января в отделе национальной краеведческой литературы  
и библиографии Национальной библиотеки им. С. Г. Чавайна состоялась 
презентация книги «Четлыкысе муро» («Песни за колючей проволокой»). 
Составитель книги - музыковед, фольклорист, доктор искусствоведения Олег 
Михайлович Герасимов. В сборник вошли песни, записанные  
в концентрационных лагерях кайзеровской Германии, где содержались 
военнопленные царской армии, в том числе и представители народа мари. 

18 февраля в Республиканском центре татарской культуры проведен 
ХХ Республиканский конкурс инсценировок по произведениям Героя 
Советского Союза Мусы Джалиля "Бар жырымны илгэ багышладым…" 
("Песни всегда посвящал я Отчизне»). 

23 февраля в п. Килемары состоялся ежегодный Межрегиональный 
фестиваль патриотической песни «Душа России». 

2 марта проведена I Республиканская научно-практическая 
конференция «Марийское краеведение: опыт и перспективы развития», в 
рамках которой состоялась презентация информационно-просветительского 
сборника, изданного Минкультуры Республики Марий Эл и 
представляющего культуру народов Республики Марий Эл «Этнокультурная 



мозаика». 
21 марта Департаментом экологической безопасности, 

природопользования и защиты населения Республики Марий Эл проведена 
Республиканская конференция «Особо охраняемые природные территории 
Республики Марий Эл: современное состояние  
и перспективы», на которой с докладом о работе по сохранению священных 
рощ Марийской Традиционной Религии выступили представители 
Минкультуры Республики Марий Эл. 

В марте т. г. вышел в свет иллюстрированный альбом «Шымакш –  
традиционный женский головной убор народа мари», подготовленный  на 
трех языках: русском, марийском и английском. В альбоме представлены 
сведения о традиционном женском головном уборе народа мари «шымакш» 
из фондов Сернурского музейно-выставочного комплекса им. А. Конакова, 
частного музея известного краеведа Михаил Шиляева, коллекции мастера по 
традиционной марийской вышивке Лидии Веткиной.  

 
Поддержка молодежных инициатив 
15 февраля, 1 марта в Йошкар-Оле состоялись первые занятия Школы 

межэтнической журналистики на тему «Опыт освещения межнациональных 
отношений». Слушатели школы – студенты отделения журналистики 
историко-филологического факультета Марийского государственного 
университета (МарГУ), молодые сотрудники печатных и электронных СМИ. 
Школа открыта на базе Марийского государственного университета - 
партнера Гильдии межэтнической журналистики России. В 2016 году между 
МарГУ и Гильдией был подписан Договор о сотрудничестве, в рамках 
которого в ВУЗе введена дисциплина «школа межэтнической 
журналистики».  

11 марта Клубом интернациональной дружбы Марийского 
государственного университета был организован первый Республиканский 
фестиваль национальных культур «Открой свое сердце миру!». В рамках 
фестиваля прошла выставка-ярмарка «Наследие народов мира» (мастер-
классы по изготовлению сувенирной тюбетейки, народным танцам, игре на 
национальных инструментах, дегустация блюд), а также была представлена 
концертная программа «Открой свое сердце миру».  

21 февраля в Марийском государственном университете 
Республиканским центром марийской культуры проведен фестиваль языков 
«Лингва-территория». Фестиваль языков — это культурно-просветительское 
мероприятие, посвященное Международному дню родного языка, где 
одновременно проходят презентации разных языков мира, с целью 
стимулирования интереса к изучению языков, содействия повышению 
лингвистической компетентности.  

27 – 28 февраля в Марийском государственном университете 
Министерством образования и науки Республики Марий Эл проведена 
республиканская и межрегиональная олимпиада школьников  
по марийскому языку, марийской литературе и истории и культуре народов 



Республики Марий Эл. В межрегиональном этапе олимпиады традиционно 
участвуют школьники из Республики Марий Эл, Республики Татарстан, 
Башкортостан, Удмуртской Республики. 

15 марта в Поволжском государственном технологическом 
университете (ПГТУ) состоялся V Межрегиональный фестиваль 
национальных культур «Мост дружбы», на которм были представлены 19 
народов – из числа студентов учебных заведений Марий Эл, Татарстана и 
Чувашии. Главный организатор красочного праздника – Клуб 
интернациональной дружбы ПГТУ «Мост».  

16 марта состоялся региональный научно-практический семинар 
«Развитие культуры гражданского участия, межнационального  
и межконфессионального взаимодействия в социокультурном развитии 
российских регионов и укреплении единства российской нации». Семинар 
был реализован учебно-исследовательской лабораторией при факультете 
управления и права Поволжского государственного технологитческого 
университета (ПГТУ) «Центр национальных и конфессиональных 
исследований Республики Марий Эл», Управлением воспитательной и 
социальной работы ПГТУ, автономной некоммерческой организацией 
«Культурно-информационный центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» при поддержке 
Общественной палаты Российской Федерации,  Ассамблеи народов России, 
Министерства культуры, печати и по делам национальностей Республики 
Марий Эл в рамках III Культурного форума регионов России «Образование и 
культура: потенциал взаимодействия и ресурсы некоммерческих организаций 
в социокультурном развитии регионов России». В семинаре приняли участие 
более 40 человек – представители научной сферы, федеральные и 
региональные эксперты в сфере межнациональных и межконфессиональных 
отношений, развития гражданского общества; представители органов 
исполнительной власти, СМИ, студенты и преподаватели ПГТУ. В 
мероприятиях принял участие заместитель председателя Совета – 
председатель исполкома Ассамблеи народов России Назиржон Абдуганиев. 

29 марта в г. Йошкар-Оле в Национальной президентской школе-
интернате Республиканским центром марийской культуры проведен 
Республиканский конкурс детского творчества "Самырык тукым" ("Юное 
поколение"). Цель конкурса – поддержка талантливых детей, сохранение и 
развитие марийского языка и культуры среди детей и подростков, 
популяризация национальных традиций и народного творчества. 

31 марта также в г. Йошкар-Оле проведена  
V Межрегиональная научно-практическая конференция «Йыван Кырла 
лудмаш: национальная культура в социальном пространстве и времени» 
(«Кирилловские чтения»), посвященная 100-летию I Съезда марийского 
народа, 100-летию революции в России. В программе конференции были 
пленарные и секционные заседания, работа выставок, презентации. В ходе 
работы научно-практической конференции я обсуждались следующие 
вопросы: 

-Роль языка, этнических традиций в развитии национальной 



культуры; 
-Марийская культура и становление этнической идентичности; 
-Время и пространство в художественной литературе и искусстве;  
-Культурно-познавательный туризм и национальная культура; 
-Центры национальной культуры и музыкальный фольклор. 
 
Мероприятия, направленные на сохранение, развитие, 

популяризацию русского и марийского языков: 
 Учебно-исследовательской лабораторией «Центр национальных и 

конфессиональных исследований Республики Марий Эл» факультета 
управления и права Поволжского государственного технологического 
университета и Автономной некоммерческой организацией  «Культурно-
информационный центр «Интеллектуал» при поддержке Минкультуры 
Республики Марий Эл, Министерства образования и науки Республики 
Марий Эл с 1 марта 2017 года объявлен Республиканский конкурс 
социальной рекламы в сфере укрепления межнациональных отношений 
«Поделись улыбкою своей». Целью конкурса является укрепление у жителей 
Республики Марий Эл позитивного примера межнационального 
взаимодействия, дружбы народов и национального единения, а также 
воспитание молодежи через создание социальной рекламы, утверждающей 
общечеловеческие ценности, их вовлечение в межнациональное  и  
межкультурное сотрудничество, основанное на принципах уважения и 
приверженности идеям межнациональной консолидации. 

7 марта Республиканским центром марийской культуры  
при поддержке Министерства культуры, печати и по делам национальностей 
Республики Марий Эл объявлен Конкурс рекламы  
на государственных языках Республики Марий Эл, целью которого является 
создания оптимальных условий для сохранения и развития, защиты и 
поддержки государственных языков Республики Марий Эл. Итоги конкурса 
будут подведены 10 декабря т.г. в День марийской письменности – Марий 
тиште кече, который является государственным праздником Республики 
Марий Эл.  

За отчетный период было проведено несколько мероприятий в рамках 
социального партнерства с религиозными объединениями.  

Примером может служить проведенный 10 января Йошкар-Олинской 
и Марийской Епархией при участии Республиканского центра русской 
культуры ежегодный фестиваль детских творческих коллективов 
«Рождественская звезда».  

15 – 19 февраля в Йошкар- Оле прошла Православная книжная 
выставка-форум «Радость слова». 

19 февраля в Царевококшайском Кремле прошла культурная акция, 
посвященная Всемирному дню православной молодежи, в которой приняли 
участие учащиеся Воскресной школы Православного центра  
г. Йошкар-Олы.  

23 марта в Православном центре г. Йошкар-Олы в рамках подготовки 



к региональному грантовому конкурсу «Православная инициатива в Марий 
Эл» прошел обучающий семинар-практикум «Как создать грантовый 
проект».  

 
Взаимодействие с общественными организациями. 
25 января в Министерстве культуры, печати и по делам 

национальностей Республики Марий Эл состоялось рабочее совещание  
с представителями национально-культурных общественных организаций 
по вопросам участия в грантовых конкурсах. 

18 марта в центре столицы Марий Эл более 1500 человек - 
представители общественных организаций и политических партий, студенты 
и пенсионеры, простые жители республики собрались  
на митинг-концерт «И вновь с Россией навсегда!» в честь воссоединения 
Крыма с Россией!  

25 марта в с. Арда Килемарского района состоится выездное 
заседание Президиума Всемарийского совета. Один из основных вопросов 
для обсуждения – проведение в июле т.г. IX Всероссийского слета марийской 
молодежи «Шочмо кундем – патыр мланде» («Родина – земля силы»). 

 
Деятельность средств массовой информации 

В течение I квартала 2017 года в соответствии с реализуемой 
государственной политикой  в области СМИ и массовых коммуникаций на 
территории республики Министерство культуры, печати и по делам 
национальностей Республики Марий Эл продолжило осуществлять 
соответствующую работу по обеспечению опубликования и транслирования 
в подведомственных СМИ информационно-пропагандистских материалов, 
противодействующих терроризму и экстремизму, нетерпимости в обществе. 

Осуществлялось информационное сопровождение мероприятий, 
проводимых в республике, направленных на укрепление межнационального 
согласия и межконфессиональных отношений. 

Согласно ежегодно заключаемым Минкультуры Республики Марий Эл 
государственным контрактам с телевизионными и радиовещательными 
компаниями республики, материалы по обозначенным выше проблемам 
периодически транслировались в рамках региональных отрезков вещания на 
телеканалах «Россия-1», «Россия - Культура» и «РенТВ-Регион 12». 

Информации о необходимости повышения уровня общественной 
безопасности в Республике Марий Эл, укрепления нравственного здоровья в 
обществе, межнациональных отношений продолжала транслироваться в теле- 
и радиоэфирах новостных блоков «Вести Марий Эл» филиала ВГТРК ГТРК 
«Марий Эл» и ГАУК «Марий Эл Радио» на русском и марийском языках. 

 
 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». 

Вопросу реализации в Республике Марий Эл Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации  
на период до 2025 года в рамках передачи «Эркече» / «Свет в окошко» (ГТРК 
«Марий Эл») было посвящено интервью заместителя министра культуры, 
печати и по делам национальностей Республики Марий Эл Г.С. Ширяевой  
о мероприятиях, запланированных к 100-летию первого съезда народа мари.  

Кроме того, вниманию радиослушателей председателем Регионального 
общественного движения Республики Марий Эл «Марийский национальный 
конгресс», директором Марийского национального театра драмы имени 
М. Шкетана Матвеевым М.И. были представлены итоги деятельности 
общественной организации за 2016 год. 

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 Министерства, одно из направлений деятельности которой - 
подготовка и распространение пресс-релизов и информационных 
(новостных) сообщений с целью их дальнейшего опубликования и 
транслирования в СМИ. В общей сложности более 50 информационных 
материалов в I квартале т. г. было подготовлено по всем направлениям 
деятельности Министерства и подведомственных учреждений культуры, 
значительную часть которых составляли новости о событиях этнокультурного 
характера.  

В целях стимулирования редакций и отдельных журналистов СМИ, 
освещающих вопросы реализации государственной национальной политики 
Российской Федерации, Правительством Республики Марий Эл в очередной 
раз совместно с региональным отделением «Союз журналистов России» в 
январе т. г. был проведён один из масштабных ежегодных конкурсов, 
посвящённых Дню российской печати. По результатам конкурса лауреатом 
премии Правительства Республики Марий Эл в области журналистики  
«За лучшее освещение социально-экономического развития Республики 
Марий Эл за 2016 год» в номинации «Лучшая работа по освещению 
национальной самобытности народов республики» по итогам 2016 года стала 
А.Н. Эманова, корреспондент республиканской молодёжной газеты 
«Кугарня».  

 
В целом, ситуация в сфере межнациональных и этноконфессиональных 

отношений в Республике Марий Эл остается стабильной. Конфликтов на 
этнической почве или конфессиональной неприязни не регистрировалось.   


	Информация
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