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23 апреля – вторник 
 

До 13.00 Заезд. Размещение в гостинице (ул. Зарубина, 35, гостевой дом «Сайвер») 

13.00-14.00 Обед. (Столовая Марийского государственного университета, ул. Кремлевская, 44). 

До 14.00 Регистрация участников научно-практической конференции (ул. Кремлевская, 41, РНМЦ НТ и КДД 3-ий этаж) 

 

Марийский государственный университет, корпус П, Ленинская аудитория  (Кремлевская, 44) 

14.00-17.00 Пленарное заседание 

14.00-14.15 Открытие научно-практической конференции  

Васютин М.З. заместитель Председателя Правительства,  министр культуры, печати и по делам национальностей 

Республики Марий Эл 

14.15-14.35 Актуальные проблемы сохранения и развития национальной культуры на современном этапе 

Попов Н.С., кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Марийского научно-исследовательского института 

языка, литературы и истории им. В.Васильева 

14.35-14.55 

 
Традиционная культура мари в ХХI веке 

Шкалина Г.Е., доктор культурологи, профессор Марийского государственного университета 

14.55-15.15 

 
Роль органов исполнительной власти в сфере сохранения национальных культур 

Ширяева Г.С., заместитель министра культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл  

 

15.15-15.30 Перерыв 

 

15.30-16.00 

 
Деятельность ГБУК РМЭ «Республиканский научно-методический центр народного творчества и культурно-досуговой 

деятельности» по сохранению народной традиционной культуры 

Дмитриева Т.В., директор ГБУК РМЭ «Республиканский научно-методический центр народного творчества и культурно-

досуговой деятельности» 

16.00-16.20 

 
Погружение в традиционную культуру: поиск форм подготовки кадров с высшим профессиональным образованием 

Чузаев Р.И., кандидат исторических наук, доцент, декан факультета культуры и искусств Марийского государственного 

университета 

16.20-16.40 

 
Марийская традиционная культура как основа развития современного декоративно-прикладного искусства 

Кудрявцев В.Г., доктор искусствоведения, профессор Марийского государственного университета 

16.40-17.00 Марийская традиционная культура в деятельности муниципальных культурно-досуговых учреждений 

Кириллова Л.Ф., заместитель директора Моркинского районного центра народного творчества и культурно-досуговой 

деятельности 

17.00 Выезд в Нурминский этнокультурный центр Медведевского района 

17.30 Встреча гостей в Нурминском этнокультурном центре 



17.40-18.00 Презентация Нурминского этнокультурного центра  

Швецова Т.Л., руководитель отдела культуры, физической культуры и спорта Медведевского муниципального района 

Головина Г.И., директор Нурминского этнокультурного центра  

18.00-20.00 Этновечер «Марий кас» с участием фольклорного ансамбля «Кугезе муро» Нурминского этнокультурного центра и 

народного фольклорного ансамбля «Весела кумыл» Орешкинского дома народного творчества Медведевского района 

Ибураева К.Н., заместитель директора по творческой деятельности Медведевского районного центра культуры и досуга 

Головина Г.И., директор Нурминского этнокультурного центра 

 

24 апреля – среда 
 

8.00-9.00 Завтрак (ул. Зарубина, 35, гостевой дом «Сайвер») 

9.00-12.00 Работа секций 

1 секция 

«Общественная деятельность в сфере 

национальной культуры» 

(руководители общественных организаций, 

культурно-досуговых учреждений) 

Руководители секции:  

Попов Никандр Семенович, кандидат 

исторических наук, ведущий научный 

сотрудник Марийского научно-

исследовательского института языка, 

литературы и истории им. В.Васильева 

Чузаев Родион Иванович, кандидат 

исторических наук, доцент, декан 

факультета культуры и искусств 

Марийского государственного университета 

2 секция 

«Традиции использования  

жанров народной культуры»  

(руководители творческих коллективов) 

 

Руководители секции:  

Герасимов Олег Михайлович, доктор 

искусствоведения, профессор Марийского 

государственного университета  

Тихонова Елена Ивановна, заведующая отделом 

народного творчества Республиканского научно-

методического центра народного творчества и 

культурно-досуговой деятельности 

 

3 секция  

«Декоративно-прикладное творчество  

в контексте традиционной культуры» 

(мастера декоративно-прикладного 

искусства) 

Руководители секции:  

Молотова Тамара Лаврентьевна, кандидат 

исторических наук, ведущий научный 

сотрудник Марийского научно-

исследовательского института языка, 

литературы и истории им. В.Васильева 

Загурская Наталия Валерьевна, заведующая 

отделом декоративно-прикладного 

творчества Республиканского научно-

методического центра народного 

творчества и культурно-досуговой 

деятельности 

Общественно-политический центр 

Малый зал (ул. Гагарина, 8) 
МарГУ 

 факультет культуры и искусств 303 ауд. 

(Кремлевская, 44) 

Конференц-зал  

РНМЦ НТ и КДД 

(ул. Кремлевская, 41) 9.00-10.00 Регистрация участников 

10.00-10.20 Общественная деятельность и 

национальная культура на 

современном этапе 

Попов Н.С., кандидат 

9.00-9.20 Роль коллективов народного 

художественного творчества в 

сохранении традиционной культуры 

Тихонова Е.И., заведующая отделом 

9.00-9.30 Использование марийского 

орнамента в современном 

костюме 

Молотова Т.Л., кандидат 



исторических наук, ведущий 

научный сотрудник Марийского 

научно-исследовательского 

института языка, литературы 

и истории им. В.Васильева 

народного творчества 

Республиканского научно-

методического центра народного 

творчества и культурно-досуговой 

деятельности 

исторических наук, ведущий 

научный сотрудник Марийского 

научно-исследовательского 

института языка, литературы 

и истории им. В.Васильева 

10.20-10.30 Роль общественных 

организаций в сохранении и 

пропаганде марийской 

культуры  

Иликбаев И.Н., председатель 

общественной организации 

марийцев «Урал кундем» 

 г. Екатеринбурга Свердловской 

области 

9.20-10.05 Фольклорное наследие и 

творческие коллективы 

Герасимов О.М., доктор 

искусствоведения, профессор 

Марийского государственного 

университета 

9.30-10.15 Методика преподавания 

декоративно-прикладного 

творчества в системе 

дополнительного 

образования 

Ширманова М.М., художник-

прикладник, преподаватель 

высшей категории 

Национальной президентской 

школы искусств 

10.30-10.45 Роль общественных 

организаций в развитии и 

сохранении традиций и 

культуры марийского народа  

Факаева Р.Я., председатель 

региональной национально-

культурной автономии 

марийцев «Ший корно» 

Ленинградской области 

10.05-10.20 Проблемы сохранения традиций 

игры на национальных 

инструментах 

Каменщиков Е.А., художественный 

руководитель Иван-Солинского СДК 

Куженерского района Республики 

Марий Эл 

10.15-10.30 Реконструкция традиционной 

одежды Звениговского района 

Чугунова И.В., специалист 

Звениговского ДНУ Республики 

Марий Эл 

10.45-10.55 У марийской молодежи есть 

будущее  

Макарова Н.П., член правления 

национально-культурной 

автономии марийцев г. Казани 

Республики Татарстан, лидер 

молодежной организации 

10.20-10.30 Марийская волынка должна жить! 

Ибулаев А.В., аспирант Бирского 

филиала Башкирского 

государственного университета        

г. Бирска Республики Башкортостан 

10.30-10.45 Волшебная нить: сохранение 

и возрождение традиционной 

горномарийской вышивки 

Романова Е.Я., старший 

научный сотрудник 

Козьмодемьянского культурно-

исторического музейного 

комплекса Республики         

Марий Эл 

10.55-11.15 Празднично-обрядовая жизнь 

марийцев в современном 

городе 

10.30-10.50 Национальный танец «Кандыра» 

нас очищает и объединяет 

Калитов Г.Г., преподаватель 

10.45-12.00 Декоративно-прикладное 

творчество в контексте 

традиционной культуры 



Калинина О.А., научный 

сотрудник Марийского научно-

исследовательского 

института языка, литературы 

и истории им. В.Васильева 

художественного отделения 

Уфимского училища искусств г. Уфы 

Республики Башкортостан 

Загурская Н.В., заведующая 

отделом декоративно-

прикладного творчества 

Республиканского научно-

методического центра 

народного творчества и 

культурно-досуговой 

деятельности 

11.15-11.25 Роль семьи в развитии 

национальной культуры 

Кибатов В.Д., председатель 

национально-культуной 

автономии марийцев 

Агрызского района Республики 

Татарстан 

10.50-11.05 Документальный фильм «Конкурс-

фестиваль «Серебряная веревочка- 

2010» 

Шаймратов М.Ш., председатель 

Региональной общественной 

организации марийского танца 

«Кандыра» Республики 

Башкортостан 

  

11.25-11.40 Популяризация марийской 

традиционной культуры с 

использованием современных 

технологий 

Куклина Э.В., директор АНО 

«Культурно-информационный 

центр «Интеллектуал»             

г. Йошкар-Олы 

11.00-11.15 Приобщение детей и подростков к 

марийскому танцу 

Анисимова Н.С., балетмейстер 

народного ансамбля «Чодра муро» 

Михайловского СДК Советского 

района Республики Марий Эл 

 

  

11.40-11.50 Проблемы сохранения 

марийской культуры на селе 

Никитина Г.А., директор 

Обшиярского СКЦ Волжского 

района Республики Марий Эл 

 

11.15-12.00 Сценарно-режиссерские 

особенности проведения народных 

праздников и обрядов и их значение 

в сохранении национальной 

культуры 

Миклеева Т.С., преподаватель 

отделения «Социально-культурная 

деятельность» Марийского 

республиканского колледжа культуры 

и искусств им. И.С.Палантая 

  

11.50-12.00 Перспективы марийской 

гимназии в условиях 

    



модернизации образования 

Абукаева В.А, специалист 

отдела образования 

Мишкинского района 

Республики Башкортостан 

12.00-13.00 Обед. (Столовая Марийского государственного университета, ул. Кремлевская, 44). 

13.00 17.00 Работа секций 

Конференц-зал 

 РНМЦ НТ и КДД 

(ул. Кремлевская, 41) 

МарГУ  

факультет культуры и искусств 303 ауд. 

(Кремлевская, 44) 

Выезд д. Цибикнур Медведевского района 

РМЭ 

13.00-13.15 Сохранение марийской 

национальной культуры. (Из 

опыта работы культурно-

досугового центра «Мир») 

Юнусова Ф.Ф., заведующая 

отделом «Содружество 

национальных культур» КДЦ 

«Мир» г. Вятские Поляны 

Кировской области 

13.00-13.15 Сбор этнографического материала 

и использование его в репертуаре 

творческих коллективов 

Петрова Т.В., учитель Еласовской 

СОШ, художественный руководитель 

Картуковского ДК Горномарийского 

района Республики Марий Эл 

13.30-16.30 Мастер-класс по 

лозоплетению  

Кудрявцев В.Н., председатель 

общественной организации «Пу 

вий», мастер по лозоплетению 

13.15-13.35 Марийская традиционная 

культура как туристский 

ресурс 

Бикмурзин П.И., кандидат 

философских наук, доцент 

Уфимского государственного 

университета экономики и 

сервиса, председатель 

региональной национально-

культурной автономии 

марийцев «Эрвел марий» 

Республики Башкортостан 

13.15-13.30 Роль фольклорных коллективов в 

сохранении и развитии традиций и 

обрядов 

Щербакова Г.А., руководитель 

фольклорного ансамбля «Кугезе 

кумыл» Советского РДК Республики 

Марий Эл 

  

13.35-13.55 Марийские традиции лечения 

травами  

Салимзянова Л.П., директор 

народного центра «Прасковья» 

г. Уфы Республики 

13.30-13.40 Сохранение и развитие фольклора 

на селе 

Садовина Г.В., директор 

Староторъяльского СДК 

Новоторъяльского района Республики 

  



Башкортостан Марий Эл 

13.55-14.10 Марийская диаспора в           

г. Набережные Челны 

Республики Татарстан 

Шабалин Л.В., заместитель 

председателя марийской 

общины г. Набережные Челны 

Республики Татарстан 

13.40-14.00 Семейно-бытовые обряды – основы 

этнопедагогики. (Из опыта работы 

школы детского фольклора при 

Сернурском РДК)  

Пакеева Т.И., специалист отдела 

культуры физической культуры и 

спорта Сернурского района 

Республики Марий Эл 

  

14.10-14.25 Актуальные проблемы 

развития и сохранения 

марийского языка в 

Мишкинском районе 

Республики Башкортостан 

Имаева Л.А., методист 

историко-культурного центра 

с. Мишкино Республики 

Башкортостан 

14.00-15.30 Сохранение локальных традиций 

народного пения. Практическое 

занятие. 

Чернова С.В., заведующая отделением 

«Хоровое творчество» Марийского 

республиканского колледжа культуры 

и искусств им. И.С.Палантая 

  

14.25-14.35 Возрождение народных 

традиций в работе 

общественной организации 

«Мер канаш» 

Мальцева Т.В., руководитель 

отдела культуры физической 

культуры и спорта Оршанского 

района Республики Марий Эл 

15.30-15.45 Перерыв   

14.35-14.55 Сохранение традиционной 

народной культуры горных 

мари в современном 

социальном пространстве 

Егорова М.И., методист по 

народному творчеству РЦНК 

им. Я.Эшпая Горномарийского 

района Республики Марий Эл 

15.45-15.55 Праздник великой пятницы на 

Савакской земле Мари-Турекского 

района Республики Марий Эл 

Михеева И.В., директор 

Косолаповского КСК Мари-Турекского 

района Республики Марий Эл 

  

14.55-15.15 Возрождение и сохранение 

марийской культуры, 

15.55-16.15 Сохранение традиций народного 

песенного творчества (из опыта 

  



традиций, языка в 

Пижанском районе 

Афанасьева Е.П., директор 

Областного центра марийской 

культуры Пижанского района 

Кировской области 

работы фольклорного ансамбля 

«Упшер кундем» Волжского района 

Республики Марий Эл) 

Петрова Л.А., преподаватель 

детской школы искусств Волжского 

района Республики Марий Эл 

15.15-15.30 Перерыв 16.15-16.25 Опыт работы фольклорного 

ансамбля «Савак кундем» 

Сысоевского дома культуры Мари-

Турекского района Республики 

Марий Эл 

Чупракова Т.М., участница 

фольклорного ансамбля «Савак 

кундем» Сысоевского ДК Мари-

Турекского района Республики     

Марий Эл 

  

15.30-15.45 Сохранение традиционной 

культуры в национально-

культурной автономии 

марийцев  

Петров С.Д., председатель 

НКА марийцев Тонкинского 

района Нижегородской обл. 

16.25-16.35 Сохранение марийской 

традиционной культуры в клубных 

учреждениях Параньгинского 

района Республики Марий Эл (об 

опыте работы ансамбля песни и 

танца «Поро кас») 

Смирнов Э.В., директор Куракинского 

СКК Параньгинского района 

Республики Марий Эл 

  

15.45-16.00 Работа национально-

культурной автономии 

марийцев Удмуртии и их 

проблемы 

Смоленцева Н.Д., 
председатель НКА г. Ижевска 

Республики Удмуртия 

16.35-16.40 Фольклорный материал в 

репертуаре ансамбля «Какшан сем»  

Волкова З.П., директор 

Великопольского СДК Оршанского 

района Республики Марий Эл 

  

16.00-16.15 Межнациональные и 

межконфессиональные 

отношения 

Синяков С.М., председатель 

16.40-16.50 Опыт работы фольклорного 

ансамбля «Кушна мланде» 

Малокушнинского СКК 

Моркинского района Республики 

  



республиканской общественной 

организации «Марийский 

культурный центр» Республики 

Чувашия 

 

Марий Эл 

Александрова Л.В., директор 

Малокушнинского СДК Моркинского 

района Республики Марий Эл 

16.15-16.30 Гендерные аспекты культуры 

повседневности восточных 

мари 

Байдимиров Д.А., заведующий 

отделом этнографии 

Национального музея им. 

Т.Е.Евсеева г. Йошкар-Олы 

16.50-17.00 Сохранение и развитие 

традиционной народной культуры в 

ансамбле «Ший онгыр» 

Петухова О.И., директор 

Староюледурского СДК 

Куженерского района Республики 

Марий Эл 

  

16.30-16.45 Новые формы работы с 

туристами (на примере 

экскурсионной деятельности 

отдела этнографии 

Национального музея 

Республики Марий Эл им. 

Т.Е.Евсеева) 

Айгузина А.А., старший 

научный сотрудник отдела 

этнографии Национального 

музея им. Т.Е.Евсеева                 

г. Йошкар-Олы 

    

16.45-17.00 Корамас сÿан: свадебный 

обряд в деревнях 

Карамасского поселения 

Волжского района 

Республики Марий Эл 

Степанова А.М., студентка 

факультета культуры и 

искусств Марийского 

государственного 

университета 

    

17.00-18.00 Ужин. (Столовая Марийского государственного университета, ул. Кремлевская, 44). 

18.00-21.00 Культурная программа (Марийский национальный театр драмы им. М.Шкетана) 



25 апреля – четверг 
 

Конференц-зал РНМЦ НТ и КДД (ул. Кремлевская, 41) 

8.00 – 9.00 Завтрак (ул. Зарубина, 35, гостевой дом «Сайвер») 

9.00 – 10.00 Круглый стол по итогам научно-практической конференции  

Ширяева Г.С., заместитель министра культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл, 

 Дмитриева Т.В., директор ГБУК РМЭ «Республиканский научно-методический центр народного творчества и культурно-досуговой 

деятельности» 

10.00-12.00 Принятие резолюции и закрытие конференции 

12.00-13.00 Обед. (Столовая Марийского государственного университета, ул. Кремлевская, 44). 

13.00 Отъезд участников конференции 

 

 


