
  

 

УТВЕРЖДЕН 
на заседании республиканского организационного 

комитета по подготовке и проведению  

в Республике Марий Эл в 2014 году Года культуры  

(протокол от 14 ноября 2013 г. № 015-12) 

 
 

П Л А Н  

мероприятий по подготовке и проведению в Республике Марий Эл в 2014 году Года культуры  

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Ответственные исполнители 

 

Срок исполнения 

I. Культурно-массовые мероприятия 

1. Торжественная церемония открытия Года культуры  

в Республике Марий Эл  

 

ГАУК РМЭ «Марийский 

национальный театр драмы имени 

М.Шкетана» 

 

январь 

1.1. Гастрольная деятельность  

2. Гастроли в г. Вольск Саратовской области. 

Открытие мемориальной доски народному артисту 

Российской Федерации, заслуженному деятелю искусств 

Российской Федерации и Республики Марий Эл  

Г.В. Константинову 

 

ГАУК РМЭ «Академический русский 

театр драмы имени Георгия 

Константинова» 

 

март 

3. Участие в фестивале «Муравейник» (г. Иваново) ГАУК РМЭ «Республиканский театр 

кукол» 

март 
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4. Гастроли в г. Павлово  Нижегородской области. 

Открытие мемориальной доски народному артисту Российской 

Федерации, заслуженному деятелю искусств Российской 

Федерации и Республики Марий Эл Г.В. Константинову 

 

ГАУК РМЭ «Академический русский 

театр драмы имени Георгия 

Константинова» 

 

апрель 

5. Гастроли в гг. Киров, Саров, Дзержинск, Кострому 

(показ взрослых и детских спектаклей)  

ГАУК РМЭ Марийский 

государственный театр оперы и 

балета имени Эрика Сапаева 

 

апрель 

6. Участие в фестивале «Рабочая лошадка» 

(г. Набережные Челны) 

ГАУК РМЭ «Республиканский театр 

кукол» 

 

май 

7. Гастроли по регионам России (Республики Татарстан и 

Башкортостан, Кировская, Нижегородская, Свердловская 

области, Пермский край) 

Марийский театр юного зрителя - 

филиал ГАУК РМЭ «Марийский 

национальный театр драмы имени  

М. Шкетана» 

 

май-июнь 

8. Участие в фестивале «Тарарам» (г. Котлас) ГАУК РМЭ «Республиканский театр 

кукол» 

 

июнь 

9. Гастрольный тур «Мы - финно-угры» 

(Ханты-Мансийский автономный округ, Республики 

Мордовия, Удмуртия, Карелия) 

 

ГАУК РМЭ «Республиканский театр 

кукол» 

 

сентябрь  

10. «Дети и искусство: преодоление расстояний» - организация 

массовых выездов сельских детей отдаленных районов 

Республики Марий Эл в город Йошкар-Олу для посещения 

культурно-массовых мероприятий и учреждений культуры  

 

 

ГАУК РМЭ «Марийский 

национальный театр драмы имени  

М. Шкетана» 

в течение года 
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11. «Театр детям» - гастроли по городам и районным центрам 

Республики Марий Эл  

ГАУК РМЭ «Академический русский 

театр драмы имени Георгия 

Константинова» 

в течение года 

 

1.2. Фестивали, конкурсы, иные мероприятия 

 

12. Республиканский смотр-конкурс среди муниципальных 

библиотек на лучшее электронное издание по краеведению 

 

ГБУК РМЭ «Национальная 

библиотека имени С.Г.Чавайна»  

январь-май 

13. Ярмарка «Покупай Мариэльское» Министерство экономического 

развития и торговли Республики 

Марий Эл  

 

5 февраля  

14. Республиканский фестиваль-конкурс национальной музыки 

«Мелодии родного края» 

ГБУК РМЭ «Республиканский 

научно-методический центр 

народного творчества и культурно-

досуговой деятельности» 

 

февраль 

15. Фестиваль «Йошкар-Ола театральная»  

 

Марийское региональное отделение 

общероссийской общественной 

организации «Союз театральных 

деятелей Российской Федерации» 

 

март  

16. Музыкальный фестиваль «Весна - пора надежд, мечтаний» 

в рамках фестиваля «Весенняя Йошкар-Ола» 

 

ГАУК РМЭ  «Марийская 

государственная филармония имени 

Якова Эшпая» 

 

март  

17. Межрегиональный  фестиваль-конкурс детского 

самодеятельного искусства «Чулпан» 

ГАУК РМЭ «Республиканский центр 

татарской  культуры» 

 

март  
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18. Республиканский фестиваль фольклора детей, подростков и 

юношества «Кугезе вож» («Корни предков») 

ГБУК РМЭ «Республиканский 

научно-методический центр 

народного творчества и культурно-

досуговой деятельности» 

 

март 

19. Республиканский фестиваль эстрадного творчества  

«Эстрадный вернисаж» 

ГБУК РМЭ «Республиканский 

научно-методический центр 

народного творчества и культурно-

досуговой деятельности» 

 

март 

20. Конкурс по отбору лучших муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на территории сельских поселений,  

и их работников  

ГБУК РМЭ «Республиканский 

научно-методический центр 

народного творчества и культурно-

досуговой деятельности» 
 

март  

21. Праздник, посвященный Всероссийскому Дню работника 

культуры  

 

ГБУК РМЭ «Республиканский 

научно-методический центр 

народного творчества и культурно-

досуговой деятельности» 

 

март  

22. Телевизионный конкурс эстрадной песни «Чолга шўдыр» 

 

ГАУК РМЭ  «Марийская 

государственная филармония  

имени Якова Эшпая» 

 

март 

23. Межрегиональный фестиваль детского художественного 

творчества  «Волшебные ручки» 

  

ГБОУ ДОД РМЭ «Национальная 

президентская школа искусств» 

март-апрель  

24. Республиканский смотр-конкурс детского творчества 

«Пеледыш тукым» («Цветущее поколение») 

 

ГБУК РМЭ «Республиканский центр 

марийской культуры»,  

Министерство образования и науки 

Республики Марий Эл  

март-апрель 
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25. Межрегиональный студенческий форум «Этническая 

культура в современном мире» 

 

Институт национальной культуры и 

межкультурной коммуникации 

ФГБОУ ВПО «Марийский 

государственный университет» 

 

март-апрель  

26. Республиканский конкурс «Лучшее учреждение 

художественного образования Республики Марий Эл»  

по номинациям: 

- «Лучшая городская ДШИ (ДМШ, ДХШ)»;  

- «Лучшая районная ДШИ (ДМШ)» – села, малые города; 

- «Лучшая сельская малокомплектная ДШИ (ДМШ)» 

 

ГБОУ ДПО РМЭ «Учебно-

методический центр «Камертон» 

март-август 

27. Международный фестиваль в честь великой русской 

балерины Галины Улановой 

 

ГАУК РМЭ «Марийский 

государственный театр оперы и 

балета имени Эрика Сапаева» 

 

апрель 

28. Межрегиональный фестиваль исторической реконструкции 

«Наследие»  

ГБУК РМЭ «Информационно-

туристский центр 

«Царевококшайский Кремль» 

 

апрель 

29. Кинофестиваль «Культурное наследие российского 

кинематографа» 

 

ГБУК РМЭ «Марфильмофнд» апрель  

30. Всероссийский фестиваль классической музыки 

«Йывырте – Радуйся!» 

ГБОУ СПО РМЭ «Колледж культуры 

и искусств имени И. С. Палантая» 

 

апрель 

31. Республиканский фестиваль детских театральных 

коллективов «Театральная юность Марий Эл» 

ГБУК РМЭ «Республиканский 

научно-методический центр 

народного творчества и культурно-

досуговой деятельности» 

 

апрель 
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32. Межрегиональный фестиваль-конкурс «В джазе только дети» Администрация городского округа 

«Город Йошкар-Ола», 

МБОУ ДОД РМЭ «Детская школа 

искусств имени П.Чайковского»  

 

апрель 

33. Республиканский фестиваль декоративно-прикладного 

творчества «Мастер и подмастерье» 

ГБУК РМЭ «Республиканский 

научно-методический центр 

народного творчества и культурно-

досуговой деятельности» 

 

апрель 

34. Международный конкурс-фестиваль исполнителей танца и 

хореографов – постановщиков  

«Михаил Мурашко приглашает друзей»  

ГБУК РМЭ «Республиканский 

научно-методический центр 

народного творчества и культурно-

досуговой деятельности» 

 

апрель  

35. Конкурс методических и видеопособий по жанрам  

народного творчества  

ГБУК РМЭ «Республиканский 

научно-методический центр 

народного творчества и культурно-

досуговой деятельности» 

 

 

апрель 

36. Праздник национальных культур «Хоровод братства» 

 

ГБУК РМЭ «Республиканская 

юношеская библиотека  

им. В. Х. Колумба»  

 

 

май 

37. Республиканский музейный этнофестиваль  ГБУК «Национальный музей 

Республики Марий Эл  

имени Тимофея Евсеева» 

 

 

май 
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38. Республиканский фестиваль семейно-родственных 

фольклорных ансамблей «Творцы и хранители» 

ГБУК РМЭ «Республиканский 

научно-методический центр 

народного творчества и культурно-

досуговой деятельности»  

 

май 

39. Юбилейные мероприятия, посвященные 80-летию  

со дня образования Союза писателей Республики Марий Эл  

 

Региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Союз писателей 

России» Республики Марий Эл 

 

13-15 июня 

40. Международный фестиваль «Волынка» 

(в программе:  выступления, ярмарка мастеров, мастер-классы 

по игре и изготовлению народных инструментов) 

 

Издание сборника волыночных напевов с CD приложением 

ГАУК РМЭ «Марийский 

национальный театр драмы имени  

М. Шкетана» 

 

ГБУК РМЭ «Республиканский 

научно-методический центр 

народного творчества и культурно-

досуговой деятельности»  

 

июнь  

 

 

 

IV квартал 

41. Всероссийский фестиваль финно-угорской прессы  ООО «Газета «Марий Эл»,  

Минкультуры Республики Марий Эл  

 

июнь 

42. Всероссийский фестиваль – конкурс народных хоров и 

ансамблей «Поѐт село родное»  

ГБУК РМЭ «Республиканский 

научно-методический центр 

народного творчества и культурно-

досуговой деятельности» 

 

июнь 

43. Республиканский фестиваль-конкурс свадебных обрядов 

 

ГБУК РМЭ «Республиканский 

научно-методический центр 

народного творчества и культурно-

досуговой деятельности» 

июнь 
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44. Праздник песни «Пеледыш айо» 

 

ГБУК РМЭ «Республиканский 

научно-методический центр 

народного творчества и культурно-

досуговой деятельности»,  

МО «Горномарийский 

муниципальный район» 

 

июнь 

45. Всероссийский слѐт марийской молодѐжи ГБУК РМЭ «Республиканский центр 

марийской культуры»,  

Министерство образования и науки 

Республики Марий Эл  

 

 

июнь-июль 

46. Фестиваль спектаклей под открытым небом «Летние сезоны» 

 

 

Формирование и реализация культурно-познавательного 

туристического маршрута (в рамках проведения фестиваля) 

 

ГАУК РМЭ «Марийский 

государственный театр оперы и 

балета имени Эрика Сапаева»,  

Комитет Республики Марий Эл по 

туризму, 

туроператор внутреннего туризма 

ООО «Семейный чемодан» 

 

 

июнь-август 

 

 

июль  

47. 1-й Общефедеральный марийский праздник  

«Пеледыш пайрем» («Праздник цветов») 

ГБУК РМЭ «Республиканский центр 

марийской культуры» 

 

июнь 

48. Республиканский фестиваль ВИА и рок-групп ГБУК РМЭ «Республиканский 

научно-методический центр 

народного творчества и культурно-

досуговой деятельности» 

 

 

июнь 
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49. Республиканский национальный праздник «Сабантуй» ГАУК РМЭ «Республиканский центр 

татарской  культуры» 

 

июнь 

50. Праздник семейных традиций в Республике Марий Эл» 

 

ГБУК РМЭ «Республиканский центр 

русской  культуры»,  

Министерство социальной защиты 

населения и труда Республики  

Марий Эл      

 

июль  

51. Межрегиональный фольклорно-этнографический праздник 

«Земля предков» 

ГБУК РМЭ «Республиканский 

научно-методический центр 

народного творчества и культурно-

досуговой деятельности», 

МО «Килемарский муниципальный 

район» 

 

июль 

52. XX Межрегиональный фестиваль сатиры и юмора 

«Бендериада» 

 

МО «Городской округ «Город 

Козьмодемьянск» 

июль  

53. Конкурс молодежных этнодискотек «В стиле этно»  ГБУК РМЭ «Республиканский 

научно-методический центр 

народного творчества и культурно-

досуговой деятельности» 

 

июль 

54. Международная ярмарка национальных игр 

«Ой, луй модеш»  

ГБУК РМЭ «Республиканский центр 

марийской культуры» 

 

сентябрь  

55. Республиканский телевизионный конкурс детской эстрадной 

песни «Песенка года»  

Министерство образования и науки 

Республики Марий Эл,     

ГБОУ ДОД РМЭ «Дворец творчества 

детей и молодежи» 

сентябрь-декабрь  
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56. Фотоконкурс «Традиции и современность» ГБУК РМЭ «Республиканский 

научно-методический центр 

народного творчества и культурно-

досуговой деятельности» 

 

октябрь 

57. Открытое первенство Республики Марий Эл по спортивным 

бальным танцам  

Министерство спорта Республики 

Марий Эл  

 

октябрь 

58. Театрализованная программа, посвященная Году культуры в 

Республике Марий Эл, «Моя республика, моя Россия» 

 

ГАУК РМЭ  «Марийская 

государственная филармония  

имени Якова Эшпая» 

 

октябрь 

59. Международный фестиваль-конкурс русской культуры 

«Корнями в России» 

ГБУК РМЭ «Республиканский центр 

русской  культуры» 

 

октябрь  

60. Научно-практическая конференция  

«Культурное наследие Марий Эл» 

 

Комитет Республики Марий Эл 

по делам архивов 

октябрь 

61. Фестиваль национальной драматургии  ГАУК РМЭ «Марийский 

национальный театр драмы имени  

М. Шкетана» 

 

октябрь 

62. Семинар-конференция тележурналистов межрегиональной 

программы «Финно-угорский мир» и телекомпаний 

Приволжского федерального округа «Финно-угорский мир»: 

расширение культурного пространства»  

 

Филиал ВГТРК ГТРК «Марий Эл»  октябрь 

63. Фестиваль «Книга на службе культуре»  

в рамках конкурса «Книга года Марий Эл - 2014» 

 

ГБУК РМЭ «Национальная 

библиотека имени С. Г. Чавайна»  

 

октябрь-декабрь 
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64. Региональный конкурс-фестиваль детского и юношеского 

творчества «Мы - дети единой России» 

ГБОУ ДОД РМЭ «Детская школа 

искусств»,  

ГАОУ РМЭ «Лицей Бауманский» 

 

1-4 ноября 

65. Участие во Всероссийском фестивале и выставке 

традиционной народной культуры «Вместе мы Россия», 

приуроченные к государственному празднику «День 

народного единства» в Государственном Кремлевском дворце  

 

ГБУК РМЭ «Республиканский 

научно-методический центр 

народного творчества и культурно-

досуговой деятельности» 

 

4 ноября  

66. Праздничный вечер, посвященный 95-летию образования 

Марийского национального театра драмы имени М.Шкетана 

 

ГАУК РМЭ «Марийский 

национальный театр драмы имени  

М. Шкетана» 

 

29 ноября  

67. Международный  фестиваль русских театров России и 

зарубежных стран «Мост дружбы» 

 

ГАУК РМЭ «Академический русский 

театр драмы имени Георгия 

Константинова» 

 

ноябрь 

68. Всероссийский фестиваль марийской культуры «Марий тӱран  

шӱмбел мландем» («Край родной в узорах ярких») 

 

 

ГБУК РМЭ «Республиканский центр 

марийской культуры» 

ноябрь 

69. Всероссийская научно-практическая конференция  

«Проблемы ревитализации традиционной культуры народов 

Волго-Камья» 

 

Институт национальной культуры и 

межкультурной коммуникации 

ФГБОУ ВПО «Марийский 

государственный университет» 

 

 

ноябрь  

70. Межрегиональный фестиваль – конкурс фольклора 

«Этнодиво» 

ГАУК РМЭ «Республиканский центр 

татарской  культуры» 

 

 

ноябрь 
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71. Республиканский конкурс «Музыкальный калейдоскоп»  

 

Министерство образования и науки 

Республики Марий Эл,     

ГБОУ ДОД РМЭ «Дворец творчества 

детей и молодежи» 

 

ноябрь 

72. Международный фестиваль оперного и балетного искусства 

«Зимние вечера» 

ГАУК РМЭ «Марийский 

государственный театр оперы и 

балета имени Эрика Сапаева» 

 

декабрь 

73. Вечера русской культуры в усадьбе Шереметеввых ГБУК РМЭ «Замок Шереметева» 

 

декабрь 

74. Республиканский фестиваль хоров и ансамблей ветеранов 

войны и труда 

ГБУК РМЭ «Республиканский 

научно-методический центр 

народного творчества и культурно-

досуговой деятельности»  

 

декабрь 

75. Республиканский конкурс фольклорно-этнографических 

работ «По следам предков» 

ГБУК РМЭ «Республиканский 

научно-методический центр 

народного творчества и культурно-

досуговой деятельности»  

 

декабрь 

76. Фестиваль рукотворной игрушки  ГБУК РМЭ «Республиканский 

научно-методический центр 

народного творчества и культурно-

досуговой деятельности»  

 

декабрь 

77. Организация и проведение всеобщего диктанта  

«Марла чын возена» в рамках празднования Дня марийской 

письменности – Марий тиште кече 

  

Институт национальной культуры и 

межкультурной коммуникации 

ФГБОУ ВПО «Марийский 

государственный университет» 

 

декабрь 
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78. Парламентские слушания «О развитии культуры и туризма  

в Республике Марий Эл» 

Государственное Собрание 

Республики Марий Эл  

 

первое полугодие  

2014 года  

79. Фестиваль национальных культур «Единение»  ГБУК РМЭ «Информационно-

туристский центр 

«Царевококшайский Кремль» 

 

2014 

80. Всероссийский фестиваль детского танцевального творчества 

тюрских народов «Шома бас» («Легко танцуя»)  

 

ГАУК РМЭ «Республиканский центр 

татарской  культуры» 

 

2014 

81. Фестиваль современного искусства «Арт-осень»  

 

 

ГБУК РМЭ «Республиканский музей 

изобразительных искусств»  

 

в течение года 

82 Создание Ассоциации музеев Республики Марий Эл  ГБУК РМЭ «Республиканский музей 

изобразительных искусств»  

 

в течение года 

83. Реализация проекта 

«Е С Т Ь по соседству библиотека…» 

 

ГБУК РМЭ «Республиканская детская  

библиотека» 

 

в течение года 

84. Реализация проекта «Библиогод» ГКУК РМЭ «Республиканская 

библиотека для слепых» 

 

в течение года 

85 Школьные уроки по темам: «Культура и искусство 

Марийской АССР в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг.»; «Ликвидация безграмотности в МАО»; 

«Мой любимый город» 

 

ГКУ «Государственный архив 

Республики Марий Эл»  

в течение года 

86. Организация и проведение концертов инструментальной 

музыки для обучающихся учреждений профобразования  

Министерство образования и науки 

Республики Марий Эл,  

ГБОУ СПО РМЭ «Колледж культуры 

и искусств имени И.С.Палантая» 

в течение года 
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87. Организация Дней театра, музея, музыки  Министерство образования и науки 

Республики Марий Эл,  

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования  

 

в течение года 

 

1.3. Премьеры  

 

88. Постановка и выпуск спектакля по марийскому фольклору 

«Муравьиная свадьба» 

 

ГАУК РМЭ «Республиканский театр 

кукол» 

 

январь-апрель 

89. Постановка спектаклей «Волшебник Изумрудного города» 

 и «Бармалей» в рамках проекта «Куклы для всех» 

 

ГАУК РМЭ «Республиканский театр 

кукол» 

 

январь - ноябрь 

90. Постановка спектакля «Корнывож пеледыш» Д.Кораблѐвой  

 в рамках проекта «Молодая марийская драматургия  

на  сцене Марийского ТЮЗа» 

 

Марийский театр юного зрителя - 

филиал ГАУК РМЭ «Марийский 

национальный театр драмы имени  

М. Шкетана» 

 

март 

91. Опера Н.Римского-Корсакова «Кощей бессмертный» ГАУК РМЭ «Марийский 

государственный театр оперы и 

балета имени Э. Сапаева» 

 

 

апрель 

92. Премьера спектаклей «Яндар ден Шымавий» и «Юзо кусле»  

по легендам и преданиям народа мари для детей дошкольного 

и школьного возрастов  из трилогии М.Рыбакова 

 

Марийский театр юного зрителя - 

филиал ГАУК РМЭ «Марийский 

национальный театр драмы имени  

М. Шкетана» 

 

август-ноябрь  
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1.4. Выставки  

 

93. Республиканская выставка декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов «Ремесло - основа 

художественного творчества» 

 

ГБОУ СПО РМЭ «Йошкар-Олинское 

художественное училище (техникум)» 

 

февраль  

94. Выставка театральных художников Республики Марий Эл 

«Итоги сезона» 

 

Марийское региональное отделение 

общероссийской общественной 

организации «Союз театральных 

деятелей Российской Федерации» 

 

 

апрель 

95. Всероссийская выставка-конкурс дипломных работ 

выпускников художественных училищ и художественных 

отделений училищ культуры и искусств 
 

ГБОУ СПО РМЭ «Йошкар-Олинское 

художественное училище (техникум)» 

 

апрель-октябрь 

96. Выставка архивных документов «У каждого был свой участок 

боя» (культура и искусство Марийской АССР в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.) 

 

 

ГКУ «Государственный архив 

Республики Марий Эл» 

май  

97. Фотовыставка и видео-презентация «Душа России» 

(по итогам фестивалей русской культуры, фольклорных 

экспедиций в малые русские деревни Поволжья) 
 

ГБУК РМЭ «Республиканский центр 

русской  культуры» 

сентябрь - октябрь  

98. Обменная выставка марийских художников 

«Йошкар-Ола – Самара»  

 

Марийское региональное отделение 

Всероссийской творческой 

общественной организации 

«Союз художников России»,   

 

III квартал  
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99. Выставка «Край марийский» Марийское региональное отделение 

Всероссийской творческой 

общественной организации 

«Союз художников России»,   

ГБУК РМЭ «Республиканский музей 

изобразительных искусств» 

 

ноябрь 

100. Пленэр  «Марий Эл в зеркале искусства: взгляд 

современника» 

 

ГБУК РМЭ «Республиканский музей 

изобразительных искусств» 

 

в течение года 

101. Реализация проекта «Караванный путь от Волги до Урала» ГБУК «Национальный музей 

Республики Марий Эл имени 

Тимофея Евсеева» 

 

в течение года 

102. Торжественная церемония закрытия Года культуры 

 

 
Присуждение премии Правительства Республики Марий Эл 

«Душа народа» за вклад в развитие народного творчества  

 

ГАУК РМЭ «Академический русский 

театр драмы имени Георгия 

Константинова», 
ГБУК РМЭ «Республиканский научно-

методический центр народного 

творчества и культурно-досуговой 

деятельности»  

 

декабрь 

 

II. Сохранение и использование историко-культурного наследия. Строительство, ремонт и реставрация объектов культуры  

 

103. Издание доклада  о состоянии объектов культурного наследия 

Республики Марий Эл 

Минкультуры Республики  

Марий Эл,  

ГКУК  РМЭ «Научно-

производственный центр по охране и 

использованию памятников истории и 

культуры» 

март 
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104. Спасательные археологические работы на объекте культурного 

наследия «Выжумский могильник», XI-XIII вв. 

ГКУК  РМЭ «Научно-

производственный центр по охране и 

использованию памятников истории и 

культуры» 

 

май-август 

105. От Года охраны окружающей среды к Году культуры: 

Всероссийская конференция «Взаимодействие человека и 

природы в культурно-историческом ландшафте» 

ГКУК  РМЭ «Научно-

производственный центр по охране и 

использованию памятников истории и 

культуры», 

ГГНУ при Правительстве Республики  

Марий Эл «Марийский научно-

исследовательский институт языка, 

литературы  истории  

им. В.М. Васильева» 

 

 

27 – 31июля 

 

106. Организация выставки по материалам археологических 

памятников IX-XIII вв., «Серебряный век марийской 

культуры»  

ГБУК «Национальный музей 

Республики Марий Эл  

имени Тимофея Евсеева»,  

ГГНУ при Правительстве Республики  

Марий Эл «Марийский научно-

исследовательский институт языка, 

литературы и истории  

им. В.М. Васильева» 

 

 

октябрь 

107. Реставрация объекта культурного наследия регионального 

значения «Усадьба Шереметевых», п. Юрино 

ГКУК  РМЭ «Научно-

производственный центр по охране и 

использованию памятников истории и 

культуры» 

 

в течение года  
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108. Реставрация объекта культурного наследия «Краеведческий 

музей», (старое здание медицинского училища), 

 г. Волжск, ул. Коммунистическая, 2 

ГКУК  РМЭ «Научно-

производственный центр по охране и 

использованию памятников истории и 

культуры» 

 

в течение года   

109. Реставрация объекта культурного наследия «Комплекс мужской 

гимназии г. Козьмодемьянска» 

ГКУК  РМЭ «Научно-

производственный центр по охране и 

использованию памятников истории и 

культуры» 

 

 

в течение года  

110. Реставрация объекта культурного наследия  

«Дом Карелина, XIII в» (Воскресенская наб., 40) 

ГКУК  РМЭ «Научно-

производственный центр по охране и 

использованию памятников истории и 

культуры» 

 

 

в течение года  

111. Реставрация объекта культурного наследия «Дом Кореповых»  

(ул. Вознесенская, 49) 

ГКУК  РМЭ «Научно-

производственный центр по охране и 

использованию памятников истории и 

культуры» 

 

в течение года 

112. Капитальный ремонт Марийского республиканского 

колледжа культуры и искусств имени И.С.Палантая 

ГБОУ СПО РМЭ «Колледж культуры 

и искусств имени И.С.Палантая» 

 

в течение года 

113. Капитальный ремонт Республиканского музея 

изобразительных искусств  

 

ГБУК РМЭ «Республиканский музей 

изобразительных искусств» 

в течение года 

114. Капитальный ремонт Национальной библиотеки  

имени С. Г. Чавайна  

 

ГБУК РМЭ «Национальная 

библиотека имени С. Г. Чавайна»  

 

в течение года 
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115. Строительство новых объектов культуры:  

Республиканский театр кукол,  

Дом творческих союзов, 

Республиканский центр детско-юношеского чтения, 

Республиканский  выставочный центр,  

Музей истории и археологии, 

Воскресенский парк   

 

Минкультуры  

Республики Марий Эл  

в течение года 

 

III. Модернизация учреждений культуры. Обновление материально-технической базы. 

 

116. Обновление материально-технической базы, приобретение 

специального оборудования для сельских учреждений 

культуры   

Минкультуры Республики Марий Эл, 

Администрации муниципальных 

районов и городских округов 

 

в течение года 

117. Обеспечение сельских учреждений культуры 

специализированным транспортом  

 

Минкультуры Республики Марий Эл  в течение года 

118. Создание модельных библиотек муниципальных образований 

(для целей модернизации сельской библиотечной сети) 

 

Минкультуры Республики Марий Эл, 

Администрации муниципальных 

районов и городских округов 

 

в течение года 

119. Создание «Мультимедийного информационного ресурса»  

 

ГАУК РМЭ «Марийский 

национальный театр драмы имени  

М. Шкетана» 

 

в течение года 

120. Создание Экспозиционного проекта 

 «Фонды музея, доступные зрителю»  

 

ГБУК РМЭ «Республиканский музей 

изобразительных искусств»  

в течение года 
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121. Приобретение 2-х  больших концертных роялей  

для концертных залов  

 

ГБОУ СПО РМЭ «Марийский 

республиканский колледж культуры и 

искусств имени И. С. Палантая», 

ГБОУ ДПО РМЭ «Национальная 

президентская школа искусств»  

 

сентябрь 

122. Разработка виртуального тура по Национальному музею 

Республики Марий Эл  имени Тимофея Евсеева 

 

ГБУК «Национальный музей 

Республики Марий Эл имени 

Тимофея Евсеева» 

 

в течение года 

123. Создание видеоколлекции «Марийская традиционная 

народная культуры» 

ГБУК РМЭ «Республиканский 

научно-методический центр 

народного творчества и культурно-

досуговой деятельности»  

 

в течение года 

 

IV. Реализация социальных программ, в том числе совершенствование оплаты труда  

 

124. Реализация мероприятий Государственной программы 

«Культура Марий Эл на 2013-20120 годы» 

 

Минкультуры Республики  

Марий Эл 

 

в течение года 

125. Реализация Плана мероприятий, направленных на повышение 

эффективности сферы культуры, утвержденного 

распоряжением Правительства Республики Марий Эл  от 

28.01.2013 г. № 33-р 

 

Минкультуры Республики  

Марий Эл 

 

в течение года 

126. Реализация Грантов Главы Республики Марий Эл  

в области профессионального искусства  

Минкультуры Республики  

Марий Эл 

 

в течение года 
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V. Повышение квалификации работников культуры  

 

127. Организация курсов повышения квалификации для 

преподавателей с привлечением иностранных специалистов 

 

ГБОУ ДПО РМЭ «УМЦ «Камертон» март-апрель 

128. Научно-практическая конференция «Современное состояние 

русской культуры в полиэтническом регионе Поволжья» 

 

ГБУК РМЭ «Республиканский центр 

русской  культуры» 

 

март  

129. Межрегиональный семинар-практикум  

«Еш ик оян, родо – поян» (В семье лад – родня клад») 

 

ГБУК РМЭ «Республиканский центр 

марийской культуры» 

20-22 апреля  

130. Открытие Центра повышения квалификации работников 

сферы культуры и искусств при Марийском республиканском 

колледже культуры и искусств имени И.С. Палантая 

 

ГБОУ СПО РМЭ «Колледж культуры 

и искусств имени И.С. Палантая» 

 

октябрь 

131. Повышение квалификации работников культурно-досуговых 

учреждений Республики Марий Эл  

ГБУК РМЭ «Республиканский 

научно-методический центр 

народного творчества и культурно-

досуговой деятельности»  

в течение года  

 

VI. Просветительско-издательская деятельность  

 

132. Освещение мероприятий, проводимых в рамках Года 

культуры в Российской Федерации и в Республике Марий Эл  

в электронных и печатных средствах массовой информации  

Минкультуры Республики  

Марий Эл, средства массовой 

информации 

 

(по отдельному плану) 

 

 

133. Проведение информационных часов в образовательных 

организациях общего и профессионального образования 

по теме «2014 год – Год культуры» 

 

Министерство образования и науки 

Республики Марий Эл  

январь 
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134. Информационно-рекламное сопровождение мероприятий  

Года культуры в Российской Федерации  

 

ГАУК «Марий Эл Радио» январь-декабрь 

135. Концертный автопоезд «Год культуры – в каждой деревне» 

 

ГАУК «Марий Эл Радио» январь-декабрь 

136. Цикл лекций–концертов: 

-  для учащихся старших классов школ и студентов ССУЗов и 

ВУЗов республики «Университет культуры» 

-о выпускниках Йошкар-Олинского музыкального училища 

«Наши выпускники» 

- «Радуга талантов» 

 

ГБОУ СПО РМЭ «Колледж культуры 

и искусств имени И. С. Палантая» 

февраль-апрель, 

октябрь-декабрь 

137. Издание сборника  

«XI Игнатьевские чтения» 

 

ГБУК РМЭ «Республиканский 

научно-методический центр 

народного творчества и культурно-

досуговой деятельности»  

 

март  

138. Издание информационно-аналитического сборника «Клубный 

вестник»  

ГБУК РМЭ «Республиканский 

научно-методический центр 

народного творчества и культурно-

досуговой деятельности»  

 

март, июнь, сентябрь, декабрь  

139. Издание сборника с электронным приложением  

«Марий йўла пайрем муро-влак» («Марийские календарно-

обрядовые песни») 

 

 

ГБУК РМЭ «Республиканский центр 

марийской культуры»  

март-декабрь  

140. Издание детского иллюстрированного пособия по культуре 

поведения в театре 

ГАУК РМЭ «Марийский 

национальный театр драмы имени  

М. Шкетана» 

 

апрель 
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141. Сборник «Марийские праздники» ГБУК РМЭ «Республиканский 

научно-методический центр 

народного творчества и культурно-

досуговой деятельности»  

 

II квартал 

142. Издание печатного каталога живописи 1920-1930 гг.  

из фондов Национального музея Республики Марий Эл 

имени Тимофея Евсеева  

 

ГБУК «Национальный музей 

Республики Марий Эл имени 

Тимофея Евсеева»  

 

II квартал 

143. Издание эпического произведения народа мари «ЮГОРНО» 

(автор Спиридонов А.Я.) 
 

ГУП РМЭ «Марийское книжное  

издательство» 

 

май-август 

144. Статья «Макс Майн – поэт и фронтовик» (к 100-летию со дня 

рождения) в газете «Марийская правда» 

 

ГКУ «Государственный архив 

Республики Марий Эл» 

сентябрь  

145. Создание юбилейного раздела: «Год культуры»  

в научно-методическом сборнике «Марийский архивный 

ежегодник – 2014» 

 

Комитет Республики Марий Эл по 

делам архивов 

октябрь 

146. Статья «Праздник красного цветка» (о праздновании 

Пеледыш пайрем» в Марийской автономной области); 

«Марийский архивный ежегодник – 2014» 

 

ГКУ «Государственный архив 

Республики Марий Эл» 

октябрь 

147. Создание раздела на портале «Архивы Марий Эл» 

«Культурное наследие республики» с опубликованием в нем 

цифровых образов наиболее интересных архивных 

документов 

 

Комитет Республики Марий Эл по 

делам архивов 

октябрь 

148. Издание библиографического указателя «История и культура 

Марий Эл в дневниках, воспоминаниях, письмах» 

(XVI-XXI вв.) 

ГБУК РМЭ «Национальная 

библиотека имени С.Г.Чавайна»  

октябрь 
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149. Электронное издание «Культура и искусство Марийской 

АССР в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» 

 

ГКУ «Государственный архив 

Республики Марий Эл» 

ноябрь 

150. Издание материалов научно-практической конференции 

«Культурное наследие Марий Эл» 

Комитет Республики Марий Эл по 

делам архивов 

 

ноябрь 

151. Издание сборника о выпускниках колледжа разных лет, 

удостоенных почетных званий за доблестный труд «Обгоняя 

время» 

 

ГБОУ СПО РМЭ «Колледж культуры 

и искусств имени И. С. Палантая» 

 

ноябрь 

152. Издание сборника «Культработники Республики Марий Эл»,  

3 том 

ГБУК РМЭ «Республиканский 

научно-методический центр 

народного творчества и культурно-

досуговой деятельности»  

 

декабрь 

153. Инициативное фото- и видеодокументирование мероприятий, 

проводимых в рамках Года культуры в Российской 

Федерации  

ГКУ «Государственный архив 

аудиовизуальной документации 

Республики Марий Эл» 

 

в течение года 

154. Создание цикла документальных информационно-

познавательных фильмов об изобразительном искусстве 

Республики Марий Эл  

 

ГБУК РМЭ «Республиканский музей 

изобразительных искусств»  

 

в течение года  

155. Организация и проведение мероприятий, посвященных 

Году культуры в муниципальных образованиях 

Республики Марий Эл  

Администрации муниципальных 

районов и городских округов 

 

(по отдельным планам)  

 

 

 

________________ 


