
 Объект культурного явления 

«Свадьба шошминских удмуртов». 

 

         Фольклор  завятских удмуртов шошминской локальной традиции  

(и свадебный в частности) исследовался с конца XIX века. Список ученых, 

собиравших и публиковавших материал довольно внушителен: он включает 

как отечественных собирателей (А.Риттих, Д.Островский, Б.Гаврилов, 

С.Багин, И.Михеев, М.Прокопьев, К.Герд), так и зарубежных ученых 

(Г.Аминофф, Б.Мункачи, Ю.Вихманн, У.Хольмберг, Р.Лах). Завятские 

удмурты (потомки летописных «аров») – это большая удмуртская диаспора 

(часть Мамадышского, Кукморский и Балтасинский районы Татарстана, 

правобережье Малмыжского района Кировской области и Мари – Турекский 

район Марий Эл), являющаяся автохтонным населением региона, 

особенности которой были сформированы в условиях длительной изоляции 

от основного этнического массива. Многовековое иноэтническое (в первую 

очередь тюркское) и иноконфессиональное окружение (ислам, 

христианство) привело к раннему формированию этнического 

самосознания, стремлению сохранить самобытность своего языка, 

обрядности и образа жизни, консервации традиционных форм культуры, 

способствовало сохранению древнейших песенных стилей, определило ряд 

его музыкальных и поэтических особенностей. Сплав архаики с элементами 

инонациональной культуры (восприятие и переработка тюрко – татарских 

элементов) является основной чертой, характеризующей завятских удмуртов 

на всех уровнях – языка, быта, менталитета, материальной и духовной 

культуры. 

Удмуртская свадьба шошминской локальной традиции - это 

многосоставный обряд, проходивший в несколько этапов и длившийся в 

целом около года. Благодаря подробным этнографическим описаниям 

свадьбы у шошминских удмуртов в работах Б.Гаврилова и С.Багина 

известно, что свадьба делилась на две половины. В первую половину 

включались сватовство (после Пасхи), сговор (перед Петровым днем, в мае - 

июне), первый свадебный пир после Петрова дня и обряд возвращения 

молодушки в родительский дом в осенний праздник Казанской иконы 

Божьей матери. Вторая половина обряда (второй свадебный пир, 

окончательный приход невесты) проходила на Масленицу. Оба свадебных 

пира праздновали вначале в доме невесты, потом в доме жениха. Все дни 

свадьбы поезжане ходили по родственникам невесты (жениха) из дома в дом, 

где осуществлялись угощение, вручение подарков молодой паре. Свое 

пребывание в каждом доме гости завершали благодарением за угощение. 

Каждый из этапов свадебного обряда маркировался исполнением песен и 

обрядовых плясок. При этом прослеживается следующая закономерность: 1) 

в исполнении песен приоритет остается за поезжанами со стороны жениха, 2) 

в первой половине свадебного обряда звучат гостевые праздничные песни, на 

пиру в масленицу – собственно свадебные песни. Завершал свадебный цикл 

обряд «пересь дюон» - праздник стариков. Его отмечали через неделю после 



свадьбы в доме жениха: приглашали пожилых родственников, родителей 

невесты.  

В настоящее время свадебный обряд претерпел существенные 

изменения и укладывается в рамки трех – четырех вечеров, стал «сжатым» по 

времени. На начало XXI века в шошминской локальной традиции бытует 

следующая свадебная обрядность: 

«Выль кен юан» (сватовство) – по согласию; «Выль лушкан» 

(умыкание) – жених едет с друзьями в селение, где живет 

понравившаяся ему девушка с целью умыкания и по поверью их 

должно быть «нечѐтное число» для того чтобы девушка была «чѐтной». 

«Тыкмач сиѐн» (приготовление обрядовой пищи) – если девушка 

согласна выйти замуж, она на второй день в доме жениха сама стряпает 

лапшу к супу с гусиным или утиным мясом, происходит угощение 

родственников, гостей, соседей со стороны жениха. 

«Сюан карон сярысь кенешон» (договор о свадьбе) – через месяц 

родители и близкие родственники жениха едут к родителям невесты 

договариваться о свадьбе. Если договор заключен, они обмениваются 

подарками – их должно быть три (скатерть, подушка, платье). 

«Суанлы дащаськон» (подготовка к свадьбе) – за 2 недели до 

свадьбы невеста уезжает в родной дом к родителям готовиться к 

свадьбе. В семьях жениха и невесты всей семьей решают кого 

«назначить – пригласить» в качестве главных «действующих лиц – 

помощников»: а) Азветлись (буквально «впереди идущий» - женщина 

средних лет, распорядительница, «дипломат», водит свадьбу из дома в 

дом); б) Тор пукись (семейная пара, которой доверяют приготовление 

свадебного стола, эта пара заранее будет в курсе всего – что и где 

лежит, что и как подать к столу); в) Кубочук кутись (лучший друг 

жениха, который во время свадьбы носит «кубочук» (часть прялки), на 

который гости повязывают свои подарки молодым); г) Быдзым казак 

(молодой парень, уважаемый в деревне человек, следит за порядком, за 

выносом приданого, пристроены ли подарки и т.д.); д) Покчи казак 

(молодой юноша, подросток, братишка жениха или родственник – это 

глаза и уши свадьбы, оповещает о приезде гостей, наблюдает за 

ряжеными – следит, чтобы не украли туфли или невесту); е) 

Липетканыл (сестренка или родственница жениха, девушка 14 – 16 лет, 

утром ведет невесту на ключ за водой); ж) «Мызганчи» (музыкант - 

гармонист); з) Валтись казакныл (свидетельница); и) Валтись казакпи 

(свидетель); к) Серекъятись (тамада); л) Сюанчиос (поезжане со 

стороны жениха); м) Аськисьѐс (поезжане со стороны невесты). 

«Эмеспи дорын кыл кельшытон» (настроиться на один (общий) 

тон (голос)) – в назначенный день свадьбы приглашенные поезжане 

собираются в доме жениха, совершается общее угощение, совместное 

пение свадебной песни и исполнение пляски, из родителей за невестой 

едет только отец, а мать, желая им хорошей дороги, благословляет их в 

добрый путь. 



Сюан выль кенлен гуртаз (свадьба в деревне невесты) – поезжане 

сюанчиос, ведомые азьветлись, подходя к дому невесты, начинают 

петь на свадебный мотив. Первые строфы, исполняемые в этой части 

обряда традиционны: 

 
Ми лыктим татцы вал ик улляса 

Дюскимы укно выжияд, ай – кай! 

Ай, ди гинэ мед ай – дон, ай – дон! 

Ми лыктон дырья ти витиллямды 

Лыз дыдык сямен гурласа, ай – кай!  

Ай, ди гинэ мед ай дон, ай дон! 

 

Мы приехали сюда, погоняя коней, 

Распрягли их под окнами. 

Ай, ди гинэ мед ай – дон, ай – дон! 

Нашего приезда вы, видимо, ждали, 

Как сизые голубки воркуя. 

Ай, ди гинэ мед ай – дон, ай – дон! 

(рефрен «ай, ди гинэ мед ай – дон, ай – дон» представляет собой (по 

мнению исследователей удмуртского фольклора) языческую 

энергетическую словесно – музыкальную формулу, посредством 

которой вызывалась в прежние времена небесная благодать) 

Строгой последовательности исполнения последующих строф не 

существует. Основная тематика песенных текстов – это объяснение 

цели приезда (разлучить невесту с родителями, привезти матери 

помощницу), восхваление невесты и новой родни, пожелания 

благополучия. Хозяин с хозяйкой встречают гостей с приготовленным 

хмельным напитком («арак») и приглашают пройти в дом. Угощение. 

Далее вновь звучит свадебная мелодия, исполнительский контекст в 

обряде следующий: сюанчиос становятся в полукруг, притопывая 

поочередно правой и левой ногой на сильную долю такта. В центре 

стоя играет музыкант – гармонист, гости просят невесту выйти – ныл 

куран (выпрашивание невесты):  

 
Вае но вае сяськадес, ай – кай, 

Милемлы кулэ сяськады, ай – кай! 

Ай, ди гинэ мед ай – дон, ай – дон! 

Ми ик сяськатек бертомы ке но 

Милемыз анай мар шуоз, ай – кай? 

Ай, ди гинэ мед ай – дон, ай – дон! 

 

Приведите, приведите нам цветочек, 

Нам нужен цветочек. 

Ай, ди гинэ мед ай – дон, ай – дон! 

Если мы без цветочка вернемся, 

Что нам матушка скажет? 

Ай, ди гинэ мед ай – дон, ай – дон! 

Выводят невесту, покрытую покрывалом – быркенчи, жених открывает 

лицо невесты, далее просят кубочук (часть прялки), кубочук выносит 

мать невесты, и первая повязывает платки на кубочук. Невеста 

одаривает сюанчиос вышитыми полотенцами (мужчин), платками 

(женщин). Далее свадьба с песнями и плясками перемещается в 

деревню – из дома в дом. Ведомые азветлись обычно заходят во все 

дома родни невесты, поднимаясь по улице против течения реки. 

Хозяин каждого дома встречает гостей и вручает «арак»  самому 

уважаемому гостю. Получить «арак» из рук хозяина считается 

большой честью. Берекет мед луоз – «пусть изобилие будет», – говорят 

при этом. Долго засиживаться за столом не принято. Засидевшихся 

подгоняют песней:  
Жок сѐрын кема пукиды ке но Лашманчи бигер шуозы ай – кай, 



Ай, ди гинэ, мед ай – дон, ай – дон! 

Пельдес выртыса сиодыке но 

Бадзым пель пуны шуозы ай – кай. 

Ай, ди гинэ, мед ай – дон, ай – дон! 

 

Если за столом долго будете сидеть, 

Татарином – обжорой назовут. 

Ай, ди гинэ, мед ай – дон, ай – дон! 

Если будете есть, ушами двигая, 

Лопоухой собакой назовут. 

Ай, ди гинэ, мед ай – дон, ай – дон! 

Обязательный раздел обряда – пляска, на пляску тоже вызывают 

куплетом: 
Аман кырзаса мар пайда, ай – кай, 

Ойдо эктыса утѐмы, ай – кай! 

Ай, ди гинэ, мед ай – дон, ай – дон! 

Эжит эктыса утѐмы ке но 

Шулдыр узлу-а сюанмы 

Ай, ди гинэ, мед ай – дон, ай – дон! 

 

Всѐ время петь, какой в этом толк? 

Давайте немного попляшем. 

Ай, ди гинэ, мед ай – дон, ай – дон! 

Если все вместе запляшем 

Веселее будет наша свадьба! 

Ай, ди гинэ, мед ай – дон, ай – дон! 

Свое пребывание в каждом доме гости завершают благодарением за 

угощение тау карон: 
Ой, тау тиледлы, тау тиледлы 

Сумык пыдесад му тыныд ай – кай, 

Ай, ди гинэ, мед ай – дон, ай – дон! 

Сумык пыдесад му ик поныса 

Солэсь но ческыт улэлэ. 

Ай, ди гинэ, мед ай – дон, ай – дон! 

 

Спасибо вам, спасибо вам, 

На дно рюмки мед вам, 

Ай, ди гинэ, мед ай – дон, ай – дон! 

На дно рюмки мед положив, 

Слаще и вкуснее этого живите. 

Ай, ди гинэ, мед ай – дон, ай – дон! 

Обойдя дома родственников, свадьба вновь возвращается в дом 

невесты, здесь их угощают специальным блюдом келяськон жук (каша 

перед отправлением в путь) – пшеничной кашей на гусином жиру. 

Далее идет благословление молодых, выкуп приданого с шутками – 

прибаутками, и прощальные песни – причитания: 
Одиг бен дюспыл но  

                      кык но бен дюспыл 

Киле уг изѐн но интыед 

Изѐн интыед но жаль ик уз поты 

Киле уг вордем но анаед  

Одна доска, две доски,  

Остается место, где ты спала,  

Это место тебе не очень жалко будет,  

А жалко будет родную мать, 

                             воспитавшую тебя.

 

Невеста плачет, песни очень трогательные. Проводы невесты 

осуществляются следующим образом: старшая сноха жениха или 

близкая родственница берет две подушки под левую мышку, правой 

рукой выводит за левую руку невесту, жених замыкает, держа невесту 

за правую руку, совершается трехразовый обход молодых вокруг 

автомобиля. Быдзым казак несет перину, сундук несут друзья жениха, 

сажают молодых на подушки в автомобиль и увозят. 

Суанчиос бертизы (свадьба приехала) – свадьбу встречают у ворот 

дома жениха – мать (в руках на полотенце хлеб, масло, мед), гости и 

обязательно ряженая невестой женщина. Происходит обряд смены 

головного убора невесты. Ряженая женщина пляшет вокруг жениха с 

невестой. Целует жениха и, по ходу дела, снимает с невесты быркенчи, 

бросает его, через спину, в круг. Любая девушка, которая поймает это 

быркенчи, танцует с ним, далее передает другим, и так не менее трѐх 

раз. Покчи казак снимает с невесты татью (девичий головной убор), 



надевает его себе на голову, танцует, а невесте надевает сюлык – 

женский головной убор – все танцуют, невеста тоже. Плясовой напев 

при этом сопровождается не обычной песенной строфой, а 

специальной текстовой формулой с называнием имен жениха и 

невесты:  
Кас каре, кас каре, кас каре,  

Луэ луэ луэ луэ, оп! 

             Шулдыр каром, кас каре, кас каре! 

Кас каре, кас каре, кас каре,  

- киньлэн сюанез? 

- Мишууэн! 

- киньлэн шулдырез? 

- Манюуэн! 

 

Кас каре, кас каре, кас каре,  

Бывает, бывает, бывает, оп! 

Веселее сделаем, кас каре, кас каре! 

Кас каре, кас каре, кас каре,  

- чья свадьба? 

- Мишина! 

- чьѐ веселье? 

- Машино!

 

Далее мать жениха приглашает невесту в дом, говорит, чтоб она была 

хозяйкой в этом доме, желает, чтобы все шло как по маслу. Молодых 

усаживают на привезенные подушки под божницу, благословляют, 

приданое заносят в кенас (клеть), свадьба поет и пляшет. 

Сюан эмеспилэн гуртаз (свадьба в деревне жениха) – на другое утро 

встают рано. Аськисъес (молодые родственники невесты) едут в 

деревню жениха, у ворот дома их встречают тор пукись и суанчиос, на 

свадебном пиру у жениха звучат уже два напева, маркирующие две 

стороны: сюанчиос продолжают петь на свадебный напев, аськисъес – 

на гостевой «зоут» 
 

Усьтэ осьѐстэс но ми ик пыриськом 

Эжит аськыса кошкомы. 

Оло аськомы но, оло ум аське но, 

Оло аськеммы но та луоз. 

 

Открывайте двери, мы заходим, 

Вас увидев – познакомившись, уйдем 

Или повидаемся, или нет, 

Может это наша последняя встреча. 

Во время традиционного обхода домов аськисъес не имеют права 

опережать поезжан со стороны жениха сюанчиос. Они заходят в дом 

только тогда, когда сюанчиос выходят из него. На протяжении всей 

свадьбы у жениха сцены ряженья. Сюанчиос переодеваются в жениха и 

невесту, занимают место жениха и невесты за столом, пытаются 

забрать кубочук, угощают гостей водой, смешанной с молоком, много 

шутят. Аськисъесты келян (проводы родни невесты): после 

совместного веселья сюанчиос и аськисьес во дворе жениха, проходит 

обряд выкупа кубочука. Мать жениха выносит «четверть арака», парни, 

которые носили два дня кубочук, танцуют с ним, хвастаются тем, 

сколько они набрали подарков. Во время танца подходят к жениху с 

невестой, приглашают танцевать (во время всей свадьбы, до этого 

момента, молодые совсем не танцуют), по ходу пляски происходит 

выкуп – обмен: кубочук – жениху, «четверть арака» – парню. 

Аськисъес поют:  
Шошма возь кузяд но вож чожпи лэзи 

Быгатоз меда но уяны? 

Ми ик ти дорын но куно луимы 

Быгатомы меда кошкыны? 

 

 



Вдоль реки Шошмы гоняю утят 

Смогут или нет плавать? 

Мы у вас были дорогими гостями 

Сможем или нет мы уехать? 

Провожают всей деревней, отправляют с собой гостинцы. Мать жениха 

благодарит жителей деревни за помощь в проведении свадьбы, 

взаимное благодарение, общее застолье, обмывают кубочук. Невеста 

дарит подарки своим новым родителям, называет их матерью – отцом, 

а новые родители дают ей за подарки деньги. 

«Пересь дюон» (праздник стариков) – третий день свадьбы, от 

невесты бабушки, дедушки, родители, старшее поколение едут в 

деревню жениха; на четвертый день старшее поколение, родители, 

дедушки, бабушки от жениха в деревню невесты. 

 

     Место бытования.Деревни Большой Карлыган, Малый Карлыган, 

Сизнерь, Киселево Мари – Турекского района Республики Марий Эл; 

Балтасинский район Республики Татарстан; Малмыжский район Кировской 

области. 

 

     Форма бытования. Свадебный обряд. 

 

     Ценность культурного явления или формы выражения с 

исторической, художественной, этнологической, антропологической, 

лингвистической точек зрения:1) Развернутый, характерный для 

шошминской локальной традиции большой перечень свадебных обрядовых 

действ. 2) Звуковое (песенно - инструментальное) «оформление» обряда, 

несущее драматургическую функцию.3) Своеобразие певческой традиции. 

Песенный интонируемый текст наряду с напевом, инструментальным 

сопровождением, танцем / жестом образует феномен обрядовой музыки. По 

заключению венгерского этномузыковеда Ласло Викара, первое знакомство 

которого с удмуртской музыкой состоялось через песенную традицию 

карлыганских удмуртов, «…трихордовые мелодии (до ре ми) аутентичные, 

точные и, вероятно, очень архаичные музыкальные проявления небольшой 

удмуртской диаспоры, инстинктивно придерживающейся своих традиций. 

Это так называемый подлинный «финно – угорский реликт», очень редкий в 

нашей практике». 4) Стиль поэтики обрядовых песен завятских удмуртов – 

это форма четырѐхстрочной самостоятельной строфы. В композиционном 

отношении песенные тексты строго упорядочены. Каждый из 

четырѐхстрочников структурно завершѐн, являясь самостоятельным целым. 

Очень часто песенная строфа основана на двучленном параллелизме, 

сопоставлении мира природы и мира человеческих переживаний. Эта форма 

является основополагающей в тюркской народнопоэтической культуре и под 

влиянием последней превалирует в поэтической традиции завятских 

удмуртов. В современной традиции завятских удмуртов песенные тексты, 

раскрывающие вечные  вопросы жизни в еѐ философско – 

мировоззренческом аспекте, очень популярны, особенно в песнях гостевого 



этикета, часто при этом они принимают форму наставлений или выражения 

своего жизненного кредо. 5) Аутентичный национальный костюм. 

 

            Механизмы, способы, формы, средства передачи традиции. 

Фольклорно – этнографические материалы позволяют представить 

целостную картину удмуртского свадебного обряда шошминской локальной 

традиции – традиции живой и развивающейся – в его типических чертах. 

Современное бытование на данном историческом этапе является по 

отношению к этим сведениям минимально усеченным благодаря наличию 

носителей свадебной обрядности, которые ещѐ помнят и могут показать ее в 

живом исполнении. Однако сохраняется риск утраты отдельных обрядовых 

компонентов свадебного обряда в связи с общественным запросом не на весь 

комплекс, а на отдельные его фрагменты. Так обряд смены девичьего 

головного убора на женский головной убор потерял свою актуальность – 

невесты больше не хотят использовать национальный костюм, а пользуются 

современным свадебным нарядом (белое платье, фата). Малая рождаемость, 

уезд молодого поколения в большие города и редкий возврат их на 

жительство в деревню может дать даже в ближайшее время непредсказуемые 

результаты, а именно утрату такого культурного явления, как национальный 

свадебный обряд. Однако можно констатировать  и наличие молодого 

заинтересованного населения, желающего перенять удмуртские 

национальные традиции от старшего поколения (и в свадебной обрядности в 

том числе). Благодаря активной деятельности удмуртского народного 

фольклорного ансамбля «Зардон» Карлыганского центрального сельского 

дома культуры и лично его руководителя Марии Аркадьевны Главатских, 

балетмейстера Алены Леонидовны Семеновой (среди участников ансамбля 

55% дети и молодежь в возрасте от 12 до 18 лет) осуществляется большая 

пропагандистская работа в этом направлении. Ансамбль является 

своеобразной творческой мастерской, обладает качественной аутентичной 

концертной программой, которая из года в год строится на лучших образцах 

фольклора шошминских удмуртов.  Таким образом, осуществляется 

изучение, освоение и преемственность, а также передача исполнительского 

мастерства от исполнителей – носителей традиции – молодому поколению. 

Ансамбль «Зардон» – постоянный участник всех крупных фольклорных 

фестивалей районного, республиканского, межрегионального  

и международного уровня, хорошо известен в финно – угорском мире. 

            Степень научной разработанности.  

Литература и источники: Нуриева И.М. «Музыка в обрядовой культуре 

завятских удмуртов: Проблемы культурного контекста и традиционного 

мышления». Монография. – Ижевск: Удмуртский институт истории, языка и 

литературы УрО РАН 1999. – 272 с.:ил. 

 Нуриева И.М. «Песни завятских удмуртов». – Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 

2004 – Вып. 2. – 332 с.: ил. (Удмуртский фольклор). 

 Косарева И.А. «Традиционная женская одежда периферийных групп 

удмуртов (косинской, слободской, кукморской, шошминской, закамской) в 



конце XIX – начале XX в.».: Монография. Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 2000. 

– 228 с., карты 

 Сапожников Л.Д. «Шошма удмуртъѐслэн сюан радзы» (Свадебные обряды 

шошминских удмуртов) литературно – художественный общественно – 

политический журнал писателей Удмуртской Республики «Кенеш» (на 

удмуртском языке) № 2, 3, 4, 5-6 2010 год. Ижевск. 

 

 Органы, учреждения, лица представляющие кандидатуру – объект 

культурного явления: название учреждения (организации): 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Карлыганский культурно 

– спортивный комплекс» 

почтовый адрес: 425527 Республика Марий Эл, Мари – Турекский район, д. 

Большой Карлыган, ул. Багаева, д.3 

контактные телефоны: 8(83634)9 – 25 – 71(рабочий), факс  

e – mail: kar-gan-ksk2012@yandex.ru 

Ф.И.О. руководителя: Иванова Наталья Юрьевна. 

 

1. Носитель традиции: удмуртский народный фольклорный ансамбль 

«Зардон» Карлыганского центрального сельского дома культуры Мари – 

Турекского района, Республики Марий Эл. 

2. Ф.И.О. руководителя коллектива (исполнителя): Главатских Мария 

Аркадьевна 

3. Дата рождения: 10 июня 1961г. 

4. Специальное образование: среднее специальное, КПУ. 

5. Жанр: фольклор удмуртского народа – обряды, ритуалы, празднества, 

народная игровая культура. 

6. Условия исполнения – культурное пространство: фольклор 

шошминских удмуртов, вокальное творчество, хореография 

приспособленные к сценическому восприятию.  

7. Костюм: аутентичный старинный удмуртский женский национальный 

домотканный костюм – платье, камзол, фартук; комплекс украшений из 

серебра – двойное ожерелье из монет (чертыкыш, чертыкышкал), подвеска 

из кораллов с монетами (гадигы), перевязь из нашитых на ткань крупных 

серебряных монет (камали); головной убор незамужней девушки (татья), 

головной убор замужней женщины (сюлык); подвеска из двух продольно 

свернутых фабричных платков (урдэс кышет); свадебное покрывало невесты 

(быркенчи). 

8. Инструменты: баян, гармонь, домра, балалайка, контрабас, флейта, 

трещотка, свистульки  

9. Дополнительные виды искусства, которыми владеет исполнитель: 
песенно – танцевальное, инструментальное. 

10. Репертуар: фрагменты обрядовых действ «Свадьба шошминских 

удмуртов (Сюан)», «Пасха (Акашка)», «Рождество (Портмаськон)», вокально 

– хореографические композиции «Игры на лугу (Возь вылын шудон)», 



«Мытьѐ пряжи (Шорт миськон)», обрядовый танец «Беление холстов (Дэрем 

гужатон)». 

11. Аудио, видео, фотоматериалы: видеофильм «Умоен ныл сѐтон (отдание 

невесты по согласию)» 2012 год – автор И.И.Герасимов, зав. сектором кино, 

видео обслуживания МБУК «Мари – Турекский РЦД «Заря» Мари – 

Турекского района РМЭ; видеозапись сценического варианта фрагмента 

обряда «Свадьба шошминских удмуртов». 

12 Дополнительные сведения, комментарии 
13. Контактные координаты (почтовый адрес, телефон, e - mail): 

425527 Республика Марий Эл, Мари – Турекский район, д. Большой 

Карлыган, ул. Багаева, д.3; тел. 8(83634)9 – 25 – 71(рабочий),  

e – mail: kar-gan-ksk2012@yandex.ru 

Еремина Марина Петровна – художественный руководитель Карлыганского 

ЦСДК, автор  составитель анкеты-паспорта, тел.: +79276843756 
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