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УТВЕРЖДАЮ
Министр культуры, печати и
по делам национальностей
Республики Марий Эл

_________________ К.А. Иванов

«       » декабря  2020 г.



П Л А Н 
работы Министерства культуры, печати и по делам национальностей
Республики Марий Эл и подведомственных организаций на 2021 год




Наименование мероприятий


Срок

Место проведения

Ответственные


I. Вопросы, вносимые для рассмотрения на заседании коллегии
Министерства культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл

1 
Об итогах работы Минкультуры Республики Марий Эл и подведомственных организаций за 2020 год и основных направлениях деятельности на 2021 год

март
г. Йошкар-Ола
Бурнашева Е.Э,
Матвеев М.И.
Ширяева Г.С.

2
1) Формирование музейных коллекций Опыт Республиканского музея изобразительных искусств.

май
г. Йошкар-Ола
Бурнашева Е.Э,

2) Архив на современном этапе: проблемы и перспективы.



Ширяева Г.С.

3) Презентация научных трудов Марийского научно-исследовательского института языка. Истории, литературы и истории имени В.М.Васильева 



Ширяева Г.С.
3
1) О ходе реализации национального проекта «Культура». 

сентябрь
г. Йошкар-Ола


2) Клубные кадры как инструмент преобразования социально-культурной среды





3) О ходе выполнения Отраслевого соглашения между Министерством культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл 
и Марийской республиканской организацией Российского профсоюза работников культуры по обеспечению социально-экономических и правовых гарантий работников культуры и печати Республики
Марий Эл на 2019-2021 годы 




4
1). Об итогах реализации плана мероприятий на 2019-2021 годы по реализации в Республике Марий Эл Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года.

ноябрь
г. Йошкар-Ола
Ширяева Г.С.

2). О развитии добровольчества (волонтерства) в отрасли культуры Республики Марий Эл



Бурнашева Е.Э,

3). О взаимодействии Министерства культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл и администраций муниципальных образований в сфере охраны объектов культурного наследия Республики Марий Эл



Матвеев М.И.






II. Комиссии  и Советы, проводимые Министерством культуры, печати и
по делам национальностей Республики Марий Эл

1
Заседания проектного комитета по рассмотрению и утверждению отчетов о реализации Национального проекта «Культура»
 
ежеквар-
тально

г. Йошкар-Ола
Иванов К.А.
2
Заседания Правительственной комиссии по реализации Концепции государственной национальной политики

ежеквар-
тально
г. Йошкар-Ола
Ширяева Г.С.
3
Заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности

ежеквар-
тально

г. Йошкар-Ола
Матвеев М.И.

4
Заседания эвакуационной комиссии

ежеквар-
тально

г. Йошкар-Ола
Матвеев М.И.

5
Заседания Учёного совета Марийского научно-исследовательского института языка, литературы и истории 
им. В.М.Васильева 

ежеквар-
тально

г. Йошкар-Ола
Ширяева Г.С.

6
Заседания научно-методического Совета по охране культурного наследия 

ежеквар-
тально

г. Йошкар-Ола
Матвеев М.И.

7
Заседания Совета при Главе Республики Марий Эл по взаимодействию с религиозными объединениями

раз в полугодие
г. Йошкар-Ола
Ширяева Г.С.
8
Заседания Правительственной комиссии по государственным языкам Республики Марий Эл 

раз в полугодие
г. Йошкар-Ола
Ширяева Г.С.
9
Заседание Совета по делам национальностей при Минкультуры Республики 
Марий Эл 

раз в полугодие
г. Йошкар-Ола
Ширяева Г.С.
10
Заседания Консультативного совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Минкультуры Республики Марий Эл 

раз в полугодие
г. Йошкар-Ола
Ширяева Г.С.
11
Заседания Жилищной комиссии Министерства культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл 

по мере необходи-
мости
г. Йошкар-Ола
Матвеев М.И. 

12
Заседания Художественно-экспертного совета по декоративно-прикладному искусству и народным художественным промыслам Республики Марий Эл


по мере необходи-
мости
г. Йошкар-Ола
Ширяева Г.С.
13
Заседания комиссии по подготовке и готовности учреждений культуры, образовательных организаций в сфере культуры Республики
Марий Эл к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов

по мере необходи-
мости
г. Йошкар-Ола
Бурнашева Е.Э.

14
Заседания Общественного совета при Министерстве культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл

по мере необходи-
мости
г. Йошкар-Ола
Русинова Л.И.
16
Заседания комиссии по отбору домов культуры для получения субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы в населенных пунктах с численностью населения 
до 50 тыс.человек

по мере необходи-
мости
г. Йошкар-Ола
Матвеев М.И.
Ширяева Г.С.
17
Заседания рабочей группы оперативного реагирования на конфликтные и предконфликтные ситуации в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений в Республике 
Марий Эл

по мере необходи-
мости
г. Йошкар-Ола
Ширяева Г.С.
18
Заседания службы защиты культурных ценностей 

по мере необходи-
мости

г. Йошкар-Ола
Матвеев М.И.

19
Заседания Экспертного совета 
по выработке информационной политики в сфере профилактики терроризма

по отдельному графику
г. Йошкар-Ола
Матвеев М.И.

20
Заседания Экспертного совета по экспертизе образовательных (учебных) программ и учебно-методических пособий для образовательных организаций, реализующих программы в области культуры и искусств



не менее двух раз
в год 
г. Йошкар-Ола
Бурнашева Е.Э.
21
Заседания Наблюдательного совета ГАУК Республики 
Марий Эл «Марий Эл Телерадио»

январь
апрель
июль
октябрь

г. Йошкар-Ола
Матвеев М.И.

22
Заседания Экспертной комиссии 
по отбору издающих организаций – получателей субсидии 
на издание социально значимой литературы в 2022 году

ноябрь-декабрь
г. Йошкар-Ола
Матвеев М.И.

23
Заседания конкурсной комиссии 
по распределению субсидий 
на государственную поддержку книгоиздания в 2022 году

по мере поступ-ления финанси-рования

г. Йошкар-Ола
Матвеев М.И.

24
Заседания балансовой комиссии 
по рассмотрению деятельности подведомственных государственных унитарных (казённых) предприятий Республики Марий Эл: 
- по итогам деятельности 
за 2020 год;
- по утверждению программ деятельности на 2022 год







апрель

октябрь
г. Йошкар-Ола
Матвеев М.И.

25
Заседания советов директоров хозяйствующих обществ Республики Марий Эл: 
- ОАО «Газета «Марийская 
правда»;
- АО «Издательство «Периодика
Марий Эл»;
- ООО «Газета «Марий Эл»




май

июнь

ноябрь
г. Йошкар-Ола
Матвеев М.И.

26
Заседания Экспертного совета по экспертизе образовательных (учебных) программ и учебно-методических пособий для образовательных организаций, реализующих программы в области культуры и искусств

не менее двух раз в год согласно положению

Матвеев М.И.
27
Заседание экспертного совета по отбору претендентов на получение грантов Правительства Республики Марий Эл в области укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации

1 раз в год
г. Йошкар-Ола
Ширяева Г.С.
28
Заседание подкомиссии конкурсной комиссии по подтверждению итогов регионального этапа Всероссийского конкурса  «Лучшая муниципальная практика»

1 раз в год
г. Йошкар-Ола
Ширяева Г.С.
29
Заседание экспертного совета
по отбору заявок на участие в реализации государственной программы Республики Марий Эл «Государственная национальная политика Республики Марий Эл на 2013-2025 годы»

1 раз в год
г. Йошкар-Ола
Ширяева Г.С
30
Заседания комиссии по подготовке и готовности учреждений культуры, образовательных организаций в сфере культуры Республики Марий Эл к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов

по мере
необходи-
мости
г. Йошкар-Ола
Матвеев М.И.

31
Заседания комиссии по отбору заявок на приобретение многофункционального передвижного культурного центра (автоклуба) в рамках регионального проекта «Культурная среда» на плановый период 2022 и 2023 годов

по мере необходи-
мости
г. Йошкар-Ола
Матвеев М.И.

32
Заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности

ежеквартально
г. Йошкар-Ола
Матвеев М.И.

33
Заседания Межведомственного координационного совета по обеспечению сохранности Архивного фонда Республики 
Марий Эл при Правительстве Республики Марий Эл


в течение года
(по отдельному плану)
г. Йошкар-Ола
Кадочникова Л.А.
34
Заседания экспертно-проверочной комиссии (ЭПК) Минкультуры Республики Марй Эл 

в течение года
(по отдельному плану)

г. Йошкар-Ола
Кадочникова Л.А.
35
Заседания Научного совета 
по развитию архивного дела Минкультуры Республики 
Марий Эл 

в течение года
(по отдельному плану)

г. Йошкар-Ола
Кадочникова Л.А.
Одинцов А.М.
36
Заседания редакционной коллегии научно-методического сборника «Марийский архивный ежегодник»

в течение года
(по отдельному плану)

г. Йошкар-Ола
Кадочникова Л.А.
Одинцов А.М.
37
Заседания Марийского республиканского отделения Российского общества 
историков-архивистов
в течение года
(по отдельному плану)

г. Йошкар-Ола
Кадочникова Л.А.
Одинцов А.М.
38
Заседание дирекции

ежеквар-
тально

Госархив Республики
Марий Эл,
Марийский республиканский центр хранения документов
Государственный архив аудиовизуальной документации

Одинцов А.М.
Шлычков И.С.
Степанова И.М.
39
Заседание экспертно-методической комиссии

ежемесячно
Государственный архив Республики Марий Эл  

Одинцов А.М.
40
Заседание экспертной комиссии
ежемесячно
Марийский республиканский центр хранения документов по личному составу

Шлычков И.С.
41
Заседания Экспертного совета по экспертизе образовательных (учебных) программ и учебно-методических пособий для образовательных организаций, реализующих программы в области культуры и искусств

не менее двух раз в год
Минкультуры
Республики 
Марий Эл

Бурнашева Е.Э.
Никифоровская Л.Г.

42
Заседание художественно-экспертного совета по присуждению премии Правительства Республики 
Марий Эл «Душа народа» за вклад в развитие народного творчества

октябрь
г. Йошкар-Ола
Бурнашева Е.Э.
Луничкин А.Н.

III. Подготовка и переподготовка кадров

1
Совещание с руководителями республиканских учреждений культуры, искусства, образования 
и предприятий отрасли печати

ежемесячно
(первый понедельник месяца)
Минкультуры
Республики 
Марий Эл

Матвеев М.И.
2
Совещание с руководителями координируемых средств массовой информации
ежемесячно (третий четверг месяца)

Отдел печати 
и массовых коммуникаций
Матвеев М.И.
Макова А.В.

3
Методологические семинары по повышению 
квалификации сотрудников Национального музея Республики Марий Эл с привлечением ученых и специалистов МАРНИИЯЛИ  им. В.М. Васильева, МарГУ, Национальной библиотеки
им. С.Г. Чавайна.

ежемесячно (последняя пятница месяца)
Национальный музей Республики Марий Эл 
им. Т. Евсеева
Зверева С.В.
4
Участие в семинарах, конференциях Российской государственной библиотеки для слепых 

в течение года
Республиканская
библиотека
для слепых

Епанчинцева Т.В.
5
Круглый стол по итогам работы библиотеки в 2020 году «Успехи, проблемы, перспективы»

27 января
г. Йошкар-Ола
Ерпылёва Е.А.
6
Республиканский семинар для руководителей детских школ искусств

январь

Марийский республиканский колледж культуры и искусств 
им. И.С. Палантая 
(Пушкина,26)


Никифоровская Л.Г.

7
Профессиональная переподготовка работников культуры «Менеджмент в социально-культурной деятельности» 

январь
Марийский республиканский колледж культуры и искусств 
им. И.С. Палантая 
(Красноармейская,
78)

Паскичев А.А.

8
Совещание по итогам года за 2020 год «Деятельность РБС по обслуживанию незрячих читателей Республики Марий Эл»

10 февраля
Республиканская библиотека для слепых
Епанчинцева Т.В.

9
Межрегиональный семинар и мастер-класс для преподавателей по специальности «Духовые инструменты»

14 февраля
Марийский республиканский колледж культуры и искусств 
им. И.С. Палантая 
(Пушкина,26)

Никифоровская Л.Г.
10
Республиканский семинар и мастер-класс для преподавателей   по специализации «Струнно-смычковые инструменты»

28 февраля

Марийский республиканский колледж культуры и искусств 
им. И.С. Палантая 
(Пушкина,26)

Никифоровская Л.Г.
11
Семинар-совещание с библиотекарями республики, работающими с молодежью «Библиотека и молодежь: итоги, планы, перспективы»

февраль
г. Йошкар-Ола
Ерпылёва Е.А.
12
Семинар-совещание с библиотекарями республики, работающими с детьми «Библиотека - центр детского чтения»

февраль
г. Йошкар-Ола
Ерпылёва Е.А.
13
Республиканский семинар по вопросам теории и практики музейной деятельности для муниципальных музеев Республики Марий Эл «Итоги деятельности муниципальных музеев Республики Марий Эл  
за 2020 год и задачи на 2021 год»  
на базе Национального музея Республики Марий Эл 
им. Т. Евсеева»

февраль
Национальный музей Республики Марий Эл 
им. Т. Евсеева
Зверева С.В.
14
Профессиональная переподготовка работников культуры по дополнительной профессиональной программе «Менеджмент в социально-культурной деятельности» (в рамках Федеральной программы «Старшее поколение»)

февраль
Марийский республиканский колледж
культуры и искусств 
имени И.С.Палантая
(Красноармейская,
78)

Паскичев А.А.

15
Профессиональная переподготовка работников культуры по программе «Руководство любительским этнохудожественным коллективом» (в рамках Федеральной программы «Старшее поколение»)

февраль
Марийский республиканский колледж 
культуры и искусств 
имени И.С.Палантая
(Красноармейская,
78)

Паскичев А.А.

16
Семинар-практикум для видеолюбителей и руководителей видеообъединений

февраль
г. Йошкар-Ола
Луничкин А.Н.
17
Организация обучения по дополнительной общеразвивающей программе «Помощник библиотекаря»

февраль-апрель,
сентябрь-ноябрь
Национальная библиотека
им. С.Г. Чавайна
Щеглова И.В.
18
Республиканский семинар и мастер-класс для преподавателей по специальности «Хореография»
14 марта

Марийский республиканский колледж культуры и искусств 
им. И.С. Палантая 
(Красноармейская,78)

Никифоровская Л.Г.
19
Республиканский семинар и мастер-класс для преподавателей по специализации «Хоровое искусство»
21 марта

Марийский республиканский колледж культуры и искусств им. И.С. Палантая 
(Пушкина,26)

Никифоровская Л.Г.
20
Межрегиональный семинар для преподавателей художественных школ и школ искусств
28 марта

Йошкар-Олинское художественное училище




Никифоровская Л.Г.
21
Профессиональная переподготовка работников культуры по программе «Руководство любительским этнохудожественным коллективом»
март
Марийский республиканский колледж культуры и искусств имени И.С.Палантая
(Красноармейская,
78)

Паскичев А.А.

22
Республиканский семинар и мастер-класс для преподавателей по специализации «Хоровое искусство»
21 марта

Колледж культуры и искусств имени И.С.Палантая
/Пушкина,26/

Никифоровская Л.Г.
23
Межрегиональный семинар для преподавателей художественных школ и школ искусств
28 марта

Йошкар-Олинское художественное училище


Никифоровская Л.Г.
24
Круглый стол «Экология души: современные аспекты нравственного воспитания детей и молодежи»

март
г. Йошкар-Ола
Ерпылёва Е.А.
25
Семинар-совещание «Реализация национального проекта «Культура»: достижения и проблемы»

март
г. Йошкар-Ола
Луничкин А.Н.
26
Семинар-практикум для руководителей кружков «Умелые руки» по теме «Бисер»

март
г. Йошкар-Ола
Луничкин А.Н.
27
Открытая региональная научно-практическая конференция «XХI Игнатьевские чтения»

апрель

Горномарийский район
Луничкин А.Н.
28
Мастер-классы в рамках 
Х международного конкурса-фестиваля исполнителей танца и хореографов-постановщиков «Михаил Мурашко приглашает друзей»

4 апреля
г. Йошкар-Ола
Луничкин А.Н.
29
Республиканский семинар-практикум для библиографов и каталогизаторов «Библиографическая деятельность: вызовы времени»



6 апреля
Национальная библиотека
им. С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.

30
Республиканский семинар 
и мастер-класс для преподавателей по специальности «Народные инструменты»

11 апреля
Марийский республиканский колледж культуры и искусств
им. И.С. Палантая
(Пушкина,26)

Никифоровская Л.Г.

31
V Межрегиональная научно-практическая конференция «Колумбовские чтения» по вопросам продвижения краеведческой литературы в детской и молодежной среде

апрель
г. Йошкар-Ола
Ерпылёва Е.А.
32
IV Межрегиональная акция «Читаем Валентина Колумба»

апрель-май
г. Йошкар-Ола
Ерпылёва Е.А.
33
Республиканские семинары-совещания председателей методических секций 
12-22 мая

Республиканский ресурсный методический центр «Камертон» (Вознесенская, 49)

Никифоровская Л.Г.
председатели методических секций
34
Выездной республиканский семинар по вопросам теории 
и практики музейной деятельности для муниципальных музеев Республики Марий Эл 
«Из опыта тематических музеев» на базе одного из музеев Поволжского региона 

май

г. Ульяновск
Зверева С.В.
35
Семинар-практикум для организаторов-постановщиков художественно-массовых форм досуга «Культура Республики Марий Эл. Формы и методы организации тематических программ»

май
Советский район
Луничкин А.Н.
36
Семинар-практикум для художественных руководителей культурно-досуговых учреждений

май
г.Йошкар-Ола
Луничкин А.Н.
37
Семинар-практикум для руководителей дискотек «Дискотека как форма досуга 
и молодежной культуре»



июнь
Звениговский
район
Луничкин А.Н.
38
Творческая лаборатория в рамках 
IV Межрегионального молодежного фестиваля этно-групп и национальных вокально-инструментальных ансамблей

июнь
г.Йошкар-Ола
Луничкин А.Н.
39
Межрегиональная библиотечная акция «Книжное лето»

июнь-сентябрь
г. Йошкар-Ола
Ерпылёва Е.А.
40
XVII Всероссийская библиотечная школа 
«Лидер — 2021» 

август
г. Нижний Новгород
Ерпылёва Е.А.
41
Республиканский семинар по вопросам теории и практики музейной деятельности для муниципальных музеев Республики Марий Эл «Научно-фондовая деятельность музеев. Работа с Государственным каталогом Музейного фонда Российской Федерации»

август

Национальный музей Республики Марий Эл им. Т. Евсеева
Зверева С.В.
42
Республиканская конференция педагогических и руководящих работников учреждений художественного образования  

август

г. Йошкар-Ола
Бурнашева Е.Э.
Никифоровская Л.Г.

43
Республиканские обучающие семинары для руководителей и ответственных специалистов детских музыкальных, художественных и детских школ искусств по занесению отчета «Форма ДШИ №1» в АМС «Статистика»

15-22
сентября
Республиканский ресурсный методический центр «Камертон» (Вознесенская, 49)
Никифоровская Л.Г.
44
Республиканская творческая лаборатория по краеведению
«Прикоснись к истокам: работа библиотек по историческому просвещению населения»

23 сентября
Национальная библиотека
им. С.Г. Чавайна
Щеглова И.В.
45
Ежегодное совещание 
директоров библиотек Российской Федерации, обслуживающих детей 

сентябрь
г. Москва
Ерпылёва Е.А.
46
XX Международная конференция «Через библиотеки — 
к будущему» 
сентябрь
г. Анапа, Краснодарский край
Ерпылёва Е.А.
47
Семинар-совещание «Роль методических служб учреждений культурно-досуговой сферы в развитии творческого потенциала населения»

сентябрь
г. Йошкар-Ола
Луничкин А.Н.
48
VII Международный конгресс «Современная молодёжь в современной библиотеке». Москва

октябрь
г. Москва
Ерпылёва Е.А.
49
ХVI Молодежные чтения 
«Время читать!»

октябрь
г. Йошкар-Ола
Ерпылёва Е.А.
50
Республиканский семинар по вопросам теории и практики музейной деятельности для муниципальных музеев Республики Марий Эл «Интеграция музея в региональное социокультурное пространство» на примере работы одного из музеев Республики Марий Эл»

октябрь
Национальный музей Республики Марий Эл 
им. Т. Евсеева
Зверева С.В.
51
Семинар-практикум для руководителей фольклорных коллективов «Сценарно-режиссерские особенности проведения национальных обрядов на открытой площадке»

октябрь
Куженерский район
Луничкин А.Н.
52
Семинар-практикум 
для руководителей 
театральных коллективов «Образное решение спектакля»

октябрь
г. Йошкар-Ола
Луничкин А.Н.
53
Заседание 
Художественно-экспертного совета по присуждению 
премии Правительства Республики Марий Эл 
«Душа народа» за вклад в развитие народного творчества

октябрь
г. Йошкар-Ола
Луничкин А.Н.
54
Республиканская школа методиста «Методическая работа: диапазон идей и практик»  
 


16 ноября
Национальная библиотека
им. С.Г. Чавайна
Щеглова И.В.
55
Семинар-практикум для руководителей вокально-хоровых коллективов «Учебно-воспитательная и организационно-творческая работа в эстрадных вокальных любительских коллективах» в рамках VII Открытого межрегионального фестиваля-конкурса исполнителей национальной эстрадной песни финно-угорских народов «Ший памаш» («Серебряный родник»)

25-27 ноября
г. Йошкар-Ола
Луничкин А.Н.
56
XVI Межрегиональные библиотечные юниор-чтения (конференция) «Библиотека как развивающая среда молодёжи»

ноябрь
г. Сыктывкар, Республики Коми

Ерпылёва Е.А.
57
Фестиваль профессионального творчества «Библиотека – открытый мир идей»

ноябрь
г. Йошкар-Ола
Ерпылёва Е.А.
58
Семинар-практикум для руководителей хореографических коллективов «Народно-сценический танец и методика его преподавания»

ноябрь
г. Йошкар-Ола
Луничкин А.Н.
59
Семинар-практикум 
для звукорежиссеров и звукооператоров

ноябрь
г. Йошкар-Ола
Луничкин А.Н.
60
Семинар-практикум для руководителей кружков «Умелые руки» по теме «Лоскутное шитье»

ноябрь
г. Йошкар-Ола
Луничкин А.Н.
61
Республиканский семинар для директоров и заместителей директоров детских школ искусств

ноябрь
г. Йошкар-Ола
Никифоровская Л.Г.

62
Курсы повышения квалификации специалистов сети библиотек для слепых 

ноябрь-декабрь

Республиканская библиотека для слепых
Епанчинцева Т.В.

63
Республиканский семинар для преподавателей  по специализации «Вокальное искусство»
12 декабря

Марийский республиканский колледж культуры и искусств 
им. И.С. Палантая 
(Пушкина,26)

Никифоровская Л.Г.

64
Семинар-совещание «Отчеты культурно-досуговых учреждений и коллективов любительского творчества по итогам работы за 2021 год»

декабрь
г. Йошкар-Ола
Луничкин А.Н.
65
Семинар-практикум для методистов по КДД, художественных руководителей и организаторов-постановщиков художественно-массовых форм досуга «Школа новогодних наук – 2021»

декабрь
Сернурский район
Луничкин А.Н.
66
Республиканский семинар «Специальная библиотека для слепых – территория чтения»

декабрь
Республиканская библиотека для слепых
Епанчинцева Т.В.

67
Техническая учеба сотрудников аппарата министерства
по отдельному плану
Минкультуры Республики 
Марий Эл

Егошина Е. В.

68
Обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура»

по отдельному плану
Минкультуры Республики 
Марий Эл
Ельчанинов Ю.А.

69
Семинар-совещание с заместителями руководителей республиканских учреждений культуры, искусства, образования по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности

по отдельному плану
Минкультуры Республики
Марий Эл
Матвеев М.И.
70
Курсы повышения квалификации библиотечных специалистов Республики Марий Эл по программам:
- «Современные направления библиотечно-информационной деятельности»;
- «Правовое регулирование библиотечно-информационной деятельности»;
- «Модельный формат современной общедоступной библиотеки»;
- «Применение ИКТ в библиотечно-информационной деятельности»;
- «Новые модели развития библиотек»

по отдельному плану

Национальная библиотека
им. С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.

71
Повышение квалификации и стажировка работников ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинское художественное училище»

по отдельному плану
г. Йошкар-Ола
Маклашин Б.В.
72
Переподготовка педагогических работников с получением квалификации «Педагог профессионального образования» 

по отдельному плану
г. Йошкар-Ола
Маклашин Б.В.
73
Консультации-семинары с главными бухгалтерами координируемых СМИ 

по отдельному графику
г. Йошкар-Ола
Третьякова Е.Е.
Макова А.В.

74
Семинар с заместителями глав администраций муниципальных образований по вопросам реализации государственной национальной политики 

1 раз в полугодие
г.Йошкар-Ола
Ширяева Г.С.
75
Участие в курсах повышения квалификации режиссёров, заведующих художественно-постановочной частью, актёрского мастерства, художников-бутафоров, специалистов по маркетингу в сфере искусства, театральных менеджеров, заведующих литературно-драматической частью

в течение года
Российская Федерация

Ямаев А.А.
76
Участие библиотечных специалистов в работе всероссийских профессиональных форумах и конференций (при наличии финансирования командировок):
- во Всероссийском библиотечном конгрессе (г. Петрозаводск)
- IV Северном культурном форуме (г. Сыктывкар)
- Ежегодном совещании руководителей центральных и региональных библиотек России (г. Санкт-Петербург)

в течение года
Национальная библиотека
им. С.Г. Чавайна
Щеглова И.В.
77
Участие в семинарах и обучение на курсах повышения квалификации.

в течение года
Российская Федерация

Немцев Д.В.

IV. Смотры, конкурсы, фестивали, декады, дни культуры, выставки, юбилейные
и другие мероприятия


Январь-декабрь






1
Концерты в рамках проекта «Виртуальный концертный зал» федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура»

в течение года
Марийский государственный академический театр оперы и балета им.Э.Сапаева 
Пушкин В.А.
2
Заседания поэтического клуба «Пегас»
ежемесячно

Национальная библиотека
им. С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.
3
Заседания литературного клуба «Беседка»
ежемесячно

Национальная библиотека
им. С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.
4
Заседания творческого объединения «Гармония»
ежемесячно

Национальная библиотека
им. С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.
5
Заседания клуба садоводов-любителей «Оптимист»
8 раз в год
Национальная библиотека
им. С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.
6
Заседания клуба «Марийский краевед»
4 раза в год
Национальная библиотека
им. С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.
7
Передвижные выставки в организации и учреждения республики в рамках социального проекта выставочного зала «Радуга» «Караван искусств» 
(по заявкам организаций)

по отдельному плану
Учреждения и организации Республики Марий Эл
Щеглова И.В.
8
Культурно-просветительский проект для пожилых лиц «Новый старт. 55+». Сезон 2020/2021 гг.

по отдельному плану
Национальная библиотека
им. С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.
9
Библиотечные квесты:
«В таинственных лабиринтах библиотеки», «За 80 минут вокруг света», «В поисках меча Александра Невского», «Лабиринт профессий», «Путь к звездам», «Мый улам Онарын уныкаже» и др. (по заявкам)

в течение года
Национальная библиотека
им. С.Г. Чавайна
Щеглова И.В.
10
Лекторий по искусству и уроки МХК (по заявкам)
в течение года
Национальная библиотека
им. С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.
11
Лекторий «Русская духовная культура» (по заявкам)
в течение года
Национальная библиотека
им. С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.
12
Лекторий «Школа здорового образа жизни» (по заявкам)
в течение года
Национальная библиотека
им. С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.
13
Уроки патриотизма (по заявкам)
в течение года
Национальная библиотека
им. С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.
14
Дни информации по разным отраслям наук (по заявкам)
в течение года
Национальная библиотека
им. С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.
15
Книжные и виртуальные выставки, посвященные:
- 800-летию А. Невского: «Защитник земли русской»;
- 200-летию Ф.М. Достоевского;
- 200-летию Н.А. Некрасова;
- 180-летию В.О. Ключевского;
- 125-летию Г.К. Жукова и К.К. Рокоссовского;
- 100-летию А.Д. Сахарова;
- иные тематические выставки, посвященные юбилейным и памятным датам




в течение года
по отдельному плану
Национальная библиотека
им. С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.
16
Видеообзоры:
1. Экспозиции «Рубежи славы»:
- «Выстоял. Сражался. Победил!» 
- «Сталинградская битва»
- «Курская битва»
- «Битва за Москву»
2. Экспозиции «Императорская Россия»
3. «Библиотекарь рекомендует»

в течение года
по отдельному плану

Национальная библиотека
им. С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.
17
Медиапрект «Живое слово 
С.Г. Чавайна»
в течение года
Национальная библиотека
им. С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.
18
Экскурсии по библиотеке и Литературному кабинету 
С.Г. Чавайна (по заявкам)
в течение года
Национальная библиотека
им. С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.
19
Программа «Книжные редкости из библиотечного шкафа», посвященные 800-летию Александра Невского, 
Дню славянской письменности 
и культуры

в течение года
Национальная библиотека
им. С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.
20
Тематические мероприятия научно-образовательного проекта «Царевококшайск в улицах и лицах» (совместно с Марийским политехническим техникумом»

в течение года
Национальная библиотека
им. С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.
21
Участие в международном проекте – портал «Финно-угорские библиотеки России»
в течение года
Национальная библиотека
им. С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.
22
Участие в межрегиональном проекте - «Финно-угорский библиотечно-информационный центр» (ФУБИЦ)

в течение года
Национальная библиотека
им. С.Г. Чавайна
Щеглова И.В.
23
Школа правовой безопасности «Я и закон»
январь-декабрь
Республиканская детско - юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба

Ерпылёва Е.А.
24
Программа патриотического воспитания подрастающего поколения «Память пылающих лет»
январь-декабрь
Республиканская детско - юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
25
Программа по работе с читателями с ограниченными возможностями здоровья «Ты не один когда есть книга»
январь-декабрь
Республиканская детско - юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба

Ерпылёва Е.А.
26
Литературный клуб «Стихологово на Кокшаге»

январь-декабрь
Республиканская детско - юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
27
Игровой клуб для малышей «Умничка»
январь-декабрь
Республиканская детско - юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба

Ерпылёва Е.А.
28
Историко-литературный клуб для молодежи «100 великих…»
январь-декабрь
Республиканская детско - юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба

Ерпылёва Е.А.
29
Цикл занятий по эстетическому воспитанию подрастающего поколения «Встречи с прекрасным»
январь-декабрь
Республиканская детско - юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба

Ерпылёва Е.А.
30
Работа выставочного зала «Калейдоскоп»
январь-декабрь
Республиканская детско - юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба

Ерпылёва Е.А.
31
Уроки безопасного Интернета «Как вести себя в сети»
январь-декабрь
Республиканская детско - юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба

Ерпылёва Е.А.
32
Интерактивная экскурсионная программа «Вам знаком Книжкин дом?»

январь-декабрь
Республиканская детско - юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба

Ерпылёва Е.А.
33
Обзор новых книг на сайте библиотеки «Новинки из книжной корзинки»
январь-декабрь
Республиканская детско - юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба

Ерпылёва Е.А.
34
Виртуальные обзоры «Есть имена, и есть такие даты» в социальной сети «ВК»
январь-декабрь
Республиканская детско - юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба



Ерпылёва Е.А.
35
Познавательная игровая программа «Из почтовой сумки почтальона Печкина»
январь-декабрь
Республиканская детско - юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба

Ерпылёва Е.А.
36
Цикл занятий информационной грамотности «Практикум для ума»
январь-декабрь
Республиканская детско - юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба

Ерпылёва Е.А.
37
Издание текущего универсаль-ного указателя краеведческой литературы «Йоча литератур» («Детская литература») 
ежеквар-тально
Республиканская детско - юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба

Ерпылёва Е.А.
38
Экспресс – обзоры прессы «Что говорят, что пишут»
1 раз в неделю в течение года

Республиканская библиотека для слепых
Епанчинцева Т.В.

39
Постоянно действующие книжные выставки: 
«Пока память жива», посвященная 80-летию начала Великой Отечественной войны
«Новинки РТШ»

в течение года
Республиканская библиотека для слепых
Епанчинцева Т.В.
40
Курсы обучения незрячих и слабовидящих «Невизуальная доступность сенсорных устройств»

в течение года
Республиканская библиотека для слепых
Епанчинцева Т.В.
41
Обучение незрячих и слабовидящих пользователей базовым навыкам работы на компьютере, пользованию тифломагнитофонами и тифлофлэшплеерами

в течение года

Республиканская библиотека для слепых

Епанчинцева Т.В.

42
Культурная акция «Выходные с музеем»
По отдельному плану
Национальный музей Республики Марий Эл 
им. Т. Евсеева
Зверева С.В.
43
Цикл лекций, 
посвящённых Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. 
(лектор С.Т. Коноплёв)



По отдельному плану
Музей истории и археологии
Зверева С.В.
44
Лекторий по истории Православия в Марийском крае (совместно с Епархией)

По отдельному плану
Музей истории Православия
Зверева С.В.
45
Цикл бесед «От сердца к сердцу»
По отдельному плану

Музей истории Православия
Зверева С.В.
46
Выставочный проект «Поликультурная карта народов, проживающих на территории Республики Марий Эл» (7 выставок)

По отдельному плану (апрель-декабрь)
Культурно-выставочный центр «Благовещенская башня»
Зверева С.В.
47
Выставочный проект «Проволочная мозаика»: передвижная выставка из фондов Национального музея Республики Марий Эл 
им. Т. Евсеева», дополненная авторскими работами  Сергея Милютина  по районам Республики Марий Эл

По отдельному плану (в течение года)
муниципальные музеи
Зверева С.В.
48
Встреча с читателями с выездом в районы республики

ежемесячно
Республика
Марий Эл
Соловьев Ю.И.

Январь






1
IX Республиканский конкурс юных художников «Книга дарит вдохновенье» 
2 ноября 2020 – 27 марта 2021
Национальная библиотека
им. С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.
2
Культурная акция «Зимняя сказка»
2-10 января
Национальный музей Республики Марий Эл
им. Т. Евсеева

Зверева С.В.
3
Обрядовый праздник крещеных татар 
«Нардуган»

6 января
д. Дружино Мари Турекского района
Гайсин И.З. совместно с Дружинским домом татарской культуры

4
Культурная акция «Лаборатория не художников»
7 января

Культурно-выставочный центр «Благовещенская башня»


Зверева С.В.
5
Республиканская творческая лаборатория «Шорыкйол FEST» 

7 января

г. Йошкар-Ола
пл. Ленина
Пушкина Н.В

6
Культурная акция «Открытый показ»
14 января

Культурно-выставочный центр «Благовещенская башня»

Зверева С.В.
7
Культурная акция «Арт-Квест »
21 января

Национальный музей Республики Марий Эл
им. Т. Евсеева

Зверева С.В.
8
Культурная акция «Татьянин день»
25 января
Национальный музей Республики Марий Эл
им. Т. Евсеева

Зверева С.В.
9
Ежегодная научно-практическая конференция «Национальная библиотека имени С.Г. Чавайна: итоги 2020 года, традиции и новации»

27 января
Национальная библиотека
им. С.Г. Чавайна
Щеглова И.В.
10
Культурная акция «Арт-квиз»
28 января

Национальный музей Республики Марий Эл
им. Т. Евсеева

Зверева С.В.
11
Заседание клуба «Краевед»: литературный портрет «Марийский Левитан», посвященный 105-летию со дня рождения В.Г. Орлова, деятеля культуры, директора Республиканской научной библиотеки (1958-1976)

29 января
Республиканская библиотека для слепых
Епанчинцева Т.В.
12
Гастроли балетной и оперной труппы Марийского государственного академического театра оперы 
и балета им. Эрика Сапаева 

31 января-11 февраля
Объединённые Арабские Эмираты

Пушкин В.А.
13
Рождественский конкурс Благочиний Республики 
Марий Эл «Рождественская звезда» (на рус. языке)

январь
Детская
школа искусств 
им. П.И.Чайковского
Наумова Н.Е. совместно 
Йошкар-Олинской 
и Марийской Епархией


14
Виртуальный гид «Места родные, заповедные...», посвященный 
Дню заповедников и национальных парков

январь
Республиканская детско - юношеская библиотека 
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
15
Литературно-познавательное путешествие «Как человек стал великаном», посвященное 
125-летию со дня рождения русского писателя М. Ильина

январь
Республиканская детско - юношеская библиотека 
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
16
Бенефис книги «Щелкунчик и мышиный король», посвященный 245-летию со дня рождения немецкого писателя, художника и композитора Эрнста Теодора Амадея Гофмана

январь
Республиканская детско - юношеская библиотека 
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
17
Книжно-иллюстративные выставки: 
«Татьянин день! Ликуй, студент!», посвященная Дню российского студенчества;
«Великие умы России», посвященная Неделе науки и техники для детей и юношества;
«Философ с душой лирика», посвященная жизни и творчеству ,70-летию со дня рождения поэта, журналиста, переводчика Г.П. Пирогова

январь
Республиканская детско - юношеская библиотека 
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
18
Час искусства «Королева Парижа», посвященный Эйфелевой башне (в рамках «перекрестного года Россия - Франция»)

январь
Республиканская детско - юношеская библиотека 
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
19
Обзор:
 периодических изданий «Пресса на все интересы»;
книги по популярной психологии Джен Синсеро 
«Ни сы »

январь
Республиканская детско - юношеская библиотека 
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
20
«Праздничный календарь  Тетушки Забавы», русский народно-обрядовый праздник января
январь
г. Йошкар-Ола
Наумова Н.Е.
21
Цикл мероприятий, посвященных выдающимся землякам «И гордится народ именами известными»

январь
Замок Шереметева
Немцев Д.В.
22
Общеучилищный конкурс «Зимний этюд – 2021»
январь
Йошкар-Олинское художественное училище

Маклашин Б.В.
23
Персональная выставка, посвященная 75-летию со дня рождения В.Н. Ершова (график, реставратор, педагог)

Январь - февраль
Республиканский музей изобразительных искусств
Степанова Н.В.
24
Персональная выставка памяти, посвященная  70-летию со дня  С.П. Вишневского (1951 - 2020), лауреата Государственной премии Республики Марий Эл в области изобразительного искусства им. А.В. Григорьева – живопись

Январь – 
февраль
Республиканский музей изобразительных искусств
Степанова Н.В.
25
Постоянная экспозиция произведений изобразительного искусства Республики Марий Эл «Путь длиною в век» (из собраний Республиканского музея изобразительных искусств, Национального музея Республики Марий Эл им. Т. Евсеева, Художественно-исторического музея им. А.В. Григорьева).
Январь - октябрь
Национальная художественная галерея
Степанова Н.В.

Февраль






1
Акция «День дарения», посвящённая Дню рождения Т.Е.Евсеева
1 февраля
Национальный музей Республики Марий Эл 
им. Т. Евсеева

Зверева С.В.
2
Книжная выставка «Мир закона в газетах и журналах»
(из цикла программных мероприятий республиканской программы «Правовое просвещение граждан в Республике Марий Эл на 2020-2022 годы»

1-28 февраля
Республиканская библиотека для слепых
Епанчинцева Т.В.

3
Месячник военно-патриотического воспитания, посвященный Дню защитника Отечества
1-28 февраля
Национальный музей Республики Марий Эл 
им. Т. Евсеева

Зверева С.В.
4
Премьера спектакля «Эдемвла да ивла» («Люди и годы») Н.Ильякова по Федеральному проекту «Театры малых городов»

4 февраля
Горномарийский драматический театр 
Атласкина Л.А.
5
Культурная акция «Лаборатория не художников»
4 февраля
Культурно-выставочный центр «Благовещенская башня»

Зверева С.В.
6
Республиканский конкурс юных композиторов имени И.С.Палантая
6 февраля
Марийский республиканский колледж культуры и искусств 
им. И.С. Палантая
(Пушкина,26)

Никифоровская Л.Г.

7
«День гримёрки» 
(самостоятельные работы артистов)
10, 17 февраля
Академический русский 
театр драмы 
им.Г.Константинова
(малая сцена)

Константинов В.Г.
8
Открытая лекция «10 великих картин»
11 февраля
Культурно-выставочный центр «Благовещенская башня»

Зверева С.В.
9
Эстрадный концерт ко Дню влюбленных «Йӧратымашын уло юзо вий» («Волшебная сила любви»)
12 февраля

Муниципальное автономное учреждение культуры Дворец культуры имени В.И. Ленина

Иманаев Э.А.
10
Межрегиональный конкурс учащихся детских школ искусств по специализации «Духовые инструменты»
13 февраля

Марийский республиканский колледж культуры и искусств 
им. И.С. Палантая 
(Пушкина,26)

Никифоровская Л.Г.

11
Премьера спектакля «Малыш и Карлсон , который живет на крыше» А.Линдгрен

14 февраля
Марийский театр юного зрителя 
Иркабаев О.Г.
12
Республиканский конкурс инсценировок стихов Героя Советского Союза Мусы Джалиля «Бар җырымны илгә багышладым...» («Песни всегда посвящал я Отчизне…»)
 (на рус. и тат. языках)

15 февраля

Республиканский центр татарской
культуры
Гайсин И.З.

13
Культурная акция «ПервоКЛАССные каникулы» (в дни дополнительных школьных каникул первоклассников)

15-28 февраля

Национальный музей Республики Марий Эл 
им. Т. Евсеева
Зверева С.В.
14
Литературный вечер в Благовещенской башне
18 февраля
Культурно-выставочный центр «Благовещенская башня»

Зверева С.В.
15
Интерактивная онлайн- программа «Мой родной язык», посвященная Международному дню родного языка

18-20 февраля
Национальная библиотека
им. С.Г. Чавайна
Щеглова И.В.
16
Час истории «Землю русскую прославивший», посвященный 350-летию со дня рождения Петра I (из цикла мероприятий по подготовке и проведению празднования 350-летия со дня рождения Петра I)

19 февраля
Республиканская библиотека для слепых
Епанчинцева Т.В.

17
Фестиваль языков «Lingva-Территория»

21 февраля
МарГУ

  Пушкина Н.В
18
Премьера спектакля «Браковычитание» М. Фагот
24,25 февраля
Академический русский 
театр драмы 
им.Г.Константинова
(большая сцена)

Константинов В.Г.
19
Республиканское совещание для руководителей библиотечных систем по итогам 2020 года «Библиотеки Республики Марий Эл: успехи, проблемы, перспективы»




25 февраля
Национальная библиотека
им. С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.
20
Семинар для педагогов средних образовательных школ «Интерактивные формы работы на уроках МХК, истории 
и литературы»

25 февраля
Культурно-выставочный центр «Благовещенская башня»

Зверева С.В.
21
Межрегиональный семинар – практикум по изготовлению татарской перевязи – хаситэ
26 февраля
Республиканский центр татарской
культуры

Гайсин И.З.

22
Республиканский конкурс ансамблей струнно-смычковых инструментов
27 февраля

Марийский республиканский колледж культуры и искусств
им. И.С. Палантая
(Пушкина,26)

Никифоровская Л.Г.

23
Межрегиональный фестиваль – конкурс «Милли моң» гармонистов и инструменталистов, посвященный 140-летию со дня рождения народного артиста Татарстана Файзуллы Туищева

27 февраля
Республиканский центр татарской
культуры
Гайсин И.З.

24
Премьера мюзикла «Сказка о Царе Салтане» по сказке 
А.С. Пушкина

февраль
Марийский государственный академический театр оперы и балета им.Э.Сапаева
 
Пушкин В.А.
25
Гастроли Нижегородского/Саратовского  театра оперы и балета
февраль
Марийский государственный академический театр оперы и балета им.Э.Сапаева
 
Пушкин В.А.
26
Выставка работ студии по возрождению и развитию народных промыслов и ремёсел «Акреттӱр»

февраль
Музей народно-прикладного искусства
Зверева С.В.
27
Виртуальная выставка «От лука до «Бука»
февраль
Сайт Национального музея Республики Марий Эл
 им. Т. Евсеева




Зверева С.В.
28
Виртуальная выставка-конкурс творческих работ  учащихся «Экспонат: смотрим, изучаем, рисуем»
февраль
Сайт Национального музея Республики Марий Эл 
им. Т. Евсеева

Зверева С.В.
29
Месячник патриотического воспитания подрастающего поколения 

февраль
Замок Шереметева
Немцев Д.В.
30
Цикл мероприятий, посвященных истории рода Шереметевых «Листая истории страницы»

февраль
Замок Шереметева
Немцев Д.В.
31
Республиканский конкурс балетмейстеров-постановщиков им. Н.П.Дружининой-Кузнецовой

февраль
г.Йошкар-Ола
Луничкин А.Н.
32
Республиканский конкурс по отбору лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников

февраль
г.Йошкар-Ола
Луничкин А.Н.
33
«Праздничный календарь  Тетушки Забавы», русский народно-обрядовый праздник февраля
февраль
г. Йошкар-Ола
Наумова Н.Е.
34
Научная сессия по итогам
2020 года: ко Дню российской науки
февраль
Марийский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории им. В.М. Васильева

Кузьмин Е.П.
35
Брифинг по итогам социологического исследования «Межконфессиональные и межнациональные отношения в Республике Марий Эл»
февраль
Марийский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории им. В.М. Васильева

Кузьмин Е.П.
36
Общеучилщный конкурс плакатов и листовок «Пандемия 2020»
февраль
Йошкар-Олинское художественное училище

Маклашин Б.В.
37
Неделя молодого избирателя «Ты выбираешь свой завтрашний день!» 

февраль
Республиканская детско - юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба

Ерпылёва Е.А.
38
Час правовых знаний «Будущему избирателю на заметку»

февраль
Республиканская детско - юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба

Ерпылёва Е.А.
39
Урок мужества «Символ мужества – бессмертный Сталинград», посвященный Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

февраль
Республиканская детско - юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
40
Литературно-игровая программа – поздравление «Посвящение в рыцари…», посвященная Дню защитника Отечества
февраль
Республиканская детско - юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба

Ерпылёва Е.А.
41
Сказочное путешествие по сказкам братьев Гримм «Золотой гусь», посвященное 235-летию со дня рождения немецкого филолога, фольклориста, сказочника Вильгельма Гримма

февраль
Республиканская детско - юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
42
Книжно-иллюстративные выставки:
«Железное кольцо Сталинграда» посвященная победе советских войск в Сталинградской битве;
«Афганистан - без права на забвение», приуроченная Дню памяти воинов-интернационалистов;
«Пре-красное пленяет навсегда», посвященная творчеству компо-зитора А.К. Яшмолкина;
Я учусь говорить по-марийски», посвященная  Между-народному дню родного языка

февраль
Республиканская детско - юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
43
Поэтический вечер «Исповедь поэта», посвященный 95-летию со дня рождения народного поэта Марийской АССР 
Г.И. Матюковского

февраль
Республиканская детско - юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
44
Концерт вокальной музыки 
«Для милых мамочек и сильных пап 
февраль
Республиканская детско - юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба

Ерпылёва Е.А.
Паскичев А.А.
45
Цикл мероприятий, посвященный Неделе безопасного Рунета
февраль
Республиканская детско - юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба

Ерпылёва Е.А.
46
Игра-викторина «Онар, Вувер, Пампалче и другие», посвященная марийским сказкам
февраль
Республиканская детско - юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба

Ерпылёва Е.А.
47
Час памяти «Не обсуждая Родины приказ», посвященный Дню памяти воинов - интернационалистов
февраль
Республиканская детско - юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба

Ерпылёва Е.А.
48
Мероприятие, посвященное 
32-годовщине вывода Советских войск из Демократической Республики Афганистан 
(с показом документальных фильмов) 

февраль
Государственный архив аудиовизуальной документации

Степанова И.М.
49
Выставка «ТОП – 10 русского пейзажа» - выставочный проект творческого объединения «Союз русских художников. Новое время» - живопись (г. Москва)

февраль – 
март
Национальная художественная галерея
Степанова Н.В.
50
Выставка Царевококшайской иконописной мастерской, посвященная 20-летию со дня образования

февраль - март
Республиканский музей изобразительных искусств
Степанова Н.В.
51
Развернутая книжная выставка-просмотр «Императорская Россия», посвященная 300-летию провозглашения Петра I императором России

февраль-декабрь
Национальная библиотека
им. С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.

Март






1
Культурная акция
«Гуляй, Масленица!»
1-21 марта
Национальный музей Республики Марий Эл 
им. Т. Евсеева



Зверева С.В.
2
Культурная акция 
«День рождения музея»
4 марта
Национальный музей Республики Марий Эл 
им. Т. Евсеева

Зверева С.В.
3
Тематический вечер 
«Для милых дам»

5 марта
Замок Шереметева
Немцев Д.В
4
Выставка-совет «Правовой гид потребителя»
5 марта
Республиканская библиотека для слепых

Епанчинцева Т.В.

5
Республиканский календарно-обрядовый праздник «Ӱярня» («Масленица»)

9 марта

 Центральный парк культуры
Пушкина Н.В.

6
Тематическая программа «Духовных книг божественная мудрость» 
9-14 марта
Национальная библиотека
им. С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.
7
Географическое кафе «Путешествие по Франции», посвященное  перекрёстному году Россия-Франция

12 марта
Республиканская библиотека для слепых
Епанчинцева Т.В.
8
Республиканский конкурс «Татар кызы. Сылукай» (Татароцка. Красавица») 

13 марта
Республиканский центр татарской
культуры

Гайсин И.З.

9
Республиканский конкурс учащихся хореографических отделений  
13 марта

Марийский республиканский колледж культуры и искусств 
им. И.С. Палантая 
(Красноармейская,
78)

Никифоровская Л.Г.

10
Премьера спектакля 
«Сандалык тӱрыштӧ» («На краю вселенной») З. Долговой
14 марта
Марийский национальный 
театр драмы 
им. М.Шкетана 

Юзыкайн Э.А.
11
Народное гуляние 
«Все на Масленицу!»
14 марта
Культурно-исторический комплекс «Царевококшайский Кремль»

Наумова Н.Е.
Черный Н.В.
12
Тематическая программа «Всемирный день потребителя»

15 марта
Национальная библиотека
им. С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.
13
Гастроли Горномарийского драматического театра в рамках федеральной программы «Большие гастроли. Межрегиональная программа»

15-20 марта
Городской ДК г.Бирска и г.Нефтекамска
Атласкина Л.А.

14
Выставка «Дому-музею
И.С. Ключникова-Палантая – 
60 лет»
16 марта
Дом-музей
И.С. Ключникова-Палантая

Зверева С.В.
15
Премьера спектакля 
«Серёжа очень…» Д. Данилова
17,18 марта
Академический русский 
театр драмы 
им.Г.Константинова
(большая сцена)

Константинов В.Г.
16
Информационная беседа «А стоит ли рисковать?», посвященная  Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом

19 марта

Республиканская библиотека для слепых

Епанчинцева Т.В.

17
«Серебряный башмачок», Межрегиональный конкурс русского  и славянского танцев

20 марта
ДК им.ХХХ-летия Победы
Наумова Н.Е.
18
Фестиваль 
«Йошкар-Ола театральная» 

20-27 марта
г. Йошкар-Ола
Пектеева Н.Н.
Пушкин В.А.
Константинов В.Г.
Юзыкайн Э.А.
Иркабаев О.Г.
Ямаев А.А.
Атласкина Л.А.

19
Культурная акция «Весенняя капель» (в дни школьных каникул)
20-31 марта
Национальный музей Республики Марий Эл 
им. Т. Евсеева

Зверева С.В.
20
Премьера спектакля «Изи ир мӱкшигын мурыжо» («Песня дикой пчелки») З.Долговой

21 марта
Марийский театр юного зрителя 
Иркабаев О.Г.
21
Обрядовый праздник «Навруз»

21 марта
Республиканский центр татарской
культуры





Гайсин И.З.

22
Республиканский фестиваль-конкурс хоровых коллективов 

21 марта
Марийский республиканский колледж культуры и искусств
им. И.С. Палантая
(Пушкина,26)

Никифоровская Л.Г.

23
Выставка «К Международному дню кукольных театров» 

21 марта
Музей истории и археологии
Зверева С.В.
Ямаев А.А.
24
Экологический праздник «Вода – чудесный дар природы», посвященный Всемирному дню воды
22 марта
Национальный музей Республики Марий Эл
им. Т. Евсеева

Зверева С.В.
25
Республиканский фестиваль детского творчества «Самырык тукым» («Юное поколение поколение»)

25 март
Национальная президентская школа искусств
Пушкина Н.В
26
Интеллектуальная игра «Литературный марафон»
26 марта

Республиканская библиотека для слепых

Епанчинцева Т.В.

27
Торжественная церемония награждения победителей республиканского конкурса юных художников-иллюстраторов «Книга дарит вдохновение»

27 марта
Национальная библиотека
им. С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.
28
XI Межрегиональный
фестиваль – конкурс детского творчества «Чулпан»

27 марта
Республиканский центр татарской
культуры
Гайсин И.З.

29
Межрегиональный конкурс для учащихся детских художественных школ и художественных отделений детских школ искусств
 по предмету «Рисунок»

28 марта

Йошкар-Олинское художественное училище
Никифоровская Л.Г.
Маклашин Б.В.
30
Межрегиональная научно-практическая конференция XXVI Орловские чтения «Библиотека равных возможностей» (опыт социальной работы учреждений культуры) 

30 марта

Национальная библиотека
им. С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.
31
Олимпиада по истории искусств для школьников
30 марта
Культурно-выставочный центр «Благовещенская башня»

Зверева С.В.
32
Участие балетной труппы в фестивале «Эстетика танца»

март
г. Ярославль
 
Пушкин В.А.
33
Участие балетной труппы Марийского государственного академического театра оперы и балета им.Э.Сапаева в фестивале «Русский балет в «Русском доме»

март
г. Берлин 
Пушкин В.А.
34
Неделя детско-юношеской книги «Читать, чтобы сделать мир лучше»
март
Республиканская детско - юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба

Ерпылёва Е.А.
35
Театрализованная постановка русской народной сказки «Волк и семеро козлят»
март
Республиканская детско - юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба

Ерпылёва Е.А.
36
Открытый разговор «Нарко-стоп!», посвященный Между-народному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков

март
Республиканская детско - юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
37
Литературный вечер:
«Поэзия – чудесная страна», посвященный Всемирному дню поэзии
«Уроки доброты Лидии Чарской», посвященный Дню православной книги

март
Республиканская детско - юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
38
Книжно-иллюстративная выс-тавка «Живое слово мудрости духовной», приуроченная ко Дню православной книги

март
Республиканская детско - юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
39
Час знакомства с театрами Марий Эл «Театральные подмостки», посвящённый Международному дню театра

март
Республиканская детско - юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
40
Книжно-иллюстративная выставка «Песня – душа народа», посвященная 110-летию со дня рождения марийского композитора А.И. Искандарова


март
Республиканская детско - юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
41
Республиканский конкурс поделок «Мультпарад любимых героев», посвященный 85-летию со дня основания студии «Союзмультфильм»

март
Республиканская детско - юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
42
Обзор:
 художественной литературы «Страницы книг расскажут о войне»
книги по популярной психологии Джен Синсеро «Не ной»

март
Республиканская детско - юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
43
Музыкально-информационный час «Роковое увлечение», посвященный Международному дню борьбы с наркоманией

март
Республиканская детско - юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
44
Конкурсная программа «Музыкальный ералаш» в рамках Всероссийской недели музыки для детей и юношества
март
Республиканская детско - юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба

Ерпылёва Е.А.
45
Познавательный час  «Волшебный мир кулис», 
посвященный Международному дню театра

март
Республиканская детско - юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
46
Творческая встреча с марийским поэтом, членом Союза писателей России Г.Н. Смирновым «Звукопрядь»
март
Республиканская детско - юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба

Ерпылёва Е.А.
47
Выставка детских работ «День ангела» (соц. отдел Йошкар-Олинской епархии)  

март
Музей истории Православия
Зверева С.В.
48
Виртуальная выставка «200 лет марийскому национальному образованию»
март
Сайт Национального музея Республики Марий Эл 
им. Т. Евсеева
Зверева С.В.
49
Выставка работ участников регионального конкурса фотографий «Экология –
Безопасность – Жизнь»
март
Национальный музей Республики Марий Эл 
им. Т. Евсеева

Зверева С.В.
50
Авторская выставка Алины Хорошавиной
март
Культурно-выставочный центр «Благовещенская башня»,
Музей истории и археологии

Зверева С.В.
51
Персональная выставка, посвященная 75-летию со дня рождения И.Ф. Исакова, заслуженного художника Республики Марий Эл – живопись.
март 
Республиканский музей изобразительных искусств
Степанова Н.В.
52
Республиканский фестиваль-конкурс эстрадного творчества «Эстрадный вернисаж»

март

г. Йошкар-Ола
Луничкин А.Н.
53
Региональный этап Всероссийского хорового фестиваля

март
г. Йошкар-Ола
Луничкин А.Н.
54
Республиканский профессиональный праздник «День работника культуры»

март
г. Йошкар-Ола
Луничкин А.Н.
55
«Праздничный календарь  Тетушки Забавы», русский народно-обрядовый праздник марта

март
г. Йошкар-Ола
Наумова Н.Е.
56
VII Республиканская научно-практическая конференция 
«Йыван Кырла лудмаш: Этнокультурные ценности в современном информационном обществе»

март
п. Сернур
Кузьмин Е.П.
57
Участие студентов в республиканском фестивале проектов «Фестос – 2021»

март
г.Йошкар-Ола
Маклашин Б.В.
58
Участие студентов во Всероссийском конкурсе творческих работ «Кладовая радости» для обучающихся и студентов художественных отделений образовательных учреждений дополнительного и среднего профессионального образования




март
Ярославское художественное училище
Маклашин Б.В.
59
Интернет-выставка «Неспетая песня», посвященная к 125-летию А.А. Янаева (Марий Яная, режиссера Передвижного театра мари, участника создания первого фильма о народе мари – «Мари Кужер»)

март
Государственный архив 
аудиовизуальной документации

Степанова И.М.

60
Передвижная выставка «Дети и война». Выставка плакатов, предоставленная Музеем Победы (г.Москва) в рамках проекта «Территория Победы»
март-апрель
Средние образовательные школы
города Йошкар-Олы и районов Республики 
Марий Эл

Зверева С.В.
61
Межрегиональный арт-проект «Поволжский треугольник 2021» (Йошкар-Ола-Казань-Чебоксары, Москва) – фотография, графика, живопись, декоративно-прикладное искусство, инсталляция

март-апрель
Республиканский музей изобразительных искусств
Степанова Н.В.
62
Межрегиональный конкурс декоративно-прикладного творчества «Городок юных мастеров» 

март-апрель
Поволжье
Наумова Н.Е.
63
Межрегиональный конкурс рисунков «Россия, Родина моя»

март-апрель
Поволжье
Наумова Н.Е.
64
Межрегиональный литературный конкурс сочинений-рассуждений «Волшебное русское слово»

март-апрель
Поволжье
Наумов Н.Е.

Апрель






1
Ежегодная региональная научно-практическая конференция
«ХХI Игнатьевские чтения: Горные мари в современном мире», посвященная 
100-летию со дня образования Горномарийского муниципального района



1 апреля
г. Козьмодемьянск
Кузьмин Е.П.
Луничкин А.Н.
2
Юмористический фестиваль-конкурс «Воштылаш, товатат, сулык огыл!» («Смеяться, 
право, не грешно!»)

1 апреля
Дворец культуры имени 
XXX-летия Победы

Иманаев Э.А.
3
X Международный конкурс-фестиваль исполнителей танца 
и хореографов-постановщиков «Михаил Мурашко приглашает друзей»

1-4 апреля
г. Йошкар-Ола
Луничкин А.Н.
4
Экологическая декада «Пернатые создания природы», посвященная   Международному дню птиц
1-10 апреля
Национальный музей Республики Марий Эл
им. Т. Евсеева

Зверева С.В.
5
Страноведческая викторина «Здравствуй, Франция!», посвященная перекрёстному году Россия-Франция)

2 апреля

Республиканская библиотека для слепых
Епанчинцева Т.В.
6
Благотворительная акция «Подари ребёнку волшебство» 
2 апреля
Музей народно-прикладного искусства

Зверева С.В.
7
«В крепкой дружбе наша сила», акция, посвященная Дню единения народов России и Беларуси

2 апреля
Марийский республиканский колледж культуры и искусств 
им. И.С. Палантая 

Наумова Н.Е.
8
Беседа-портрет «Юрий Гагарин-дорога в космос», посвященная 60-летию полета в космос (1961)
9 апреля
Республиканская библиотека для слепых

Епанчинцева Т.В.

9
Фестиваль в честь великой русской балерины Галины Улановой

9-18 апреля

Марийский государственный академический театр
оперы и балета
им. Эрика Сапаева

Пушкин В.А.
10
Декада технической литературы
9-18 апреля
Национальная библиотека
им. С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.
11
Участие в Международной образовательной акции «Тотальный диктант – 2021»
10 апреля
Национальная библиотека
им. С.Г. Чавайна


Щеглова И.В.
12
Республиканский конкурс-фестиваль оркестров и ансамблей народных инструментов 
10 апреля 
Марийский республиканский колледж культуры и искусств 
им. И.С. Палантая 
(ул. Пушкина, 26)

Никифоровская Л.Г.

13
Час патриотического воспитания «Поехали!», посвященный 
60-летию со дня первого полета человека в космос

12 апреля

Замок Шереметева
Немцев Д.В
14
Тематическая программа  «Освоение космоса», посвященная 60-летию со дня первого полета человека в космос:
- информационно-познавательный час «Звездные будни», посвященный 60-летию полета человека в космос
- выставка репродукций картин
- библиотечный квест «Путь к звездам» (по заявкам)

12 апреля
Национальная библиотека
им. С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.
15
Участие в неделе финансовой грамотности (выставки, консультации)
12-18 апреля
Национальная библиотека
им. С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.
16
Научно- практическая конференция Актуальные проблемы, пути их решения в деле сохранения национальных языков»

14 апреля
Республиканский центр татарской
культуры
Гайсин И.З.

17
Премьера спектакля «Последняя жертва» А.Островского (режиссер-постановщик Сергей Васин) по Федеральному проекту «Театры малых городов»

15 апреля
Горномарийский драматический театр
Атласкина Л.А.
18
День экологических знаний 
15 апреля
Национальная библиотека
им. С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.
19
Республиканский конкурс баитов и мунаджатов

16 апреля
Республиканский центр татарской
культуры




Гайсин И.З.

20
Гастроли Марийского театра юного зрителя в рамках Федеральной программы «Большие гастроли для детей и молодежи»
16-18 апреля
Дворец творчества детей и молодежи
г. Чистополь Республика Татарстан

Иркабаев О.Г.
21
Декада «Палантаевский апрель»
16-24 апреля
Дом-музей
И.С. Ключникова-Палантая

Зверева С.В.
22
Премьера спектакля «Ушкар йомын огыл» («Корова не пропала») В.Абукаева
17 апреля
Марийский национальный
театр драмы
им. М.Шкетана

Юзыкайн Э.А.
23
Всероссийская социокультурная акция «Библионочь-2021»
17 апреля
Национальная библиотека
им. С.Г. Чавайна, 
Республиканская детско-юношеская библиотека 
им. В.Х.Колумба,
Республиканская библиотека для слепых

Щеглова И.В.
Ерпылева Е.А.
Епанчинцева Т.В.
24
Республиканская Олимпиада по музыкально-теоретическим дисциплинам для учащихся детских школ искусств
17 апреля
Марийский республиканский колледж культуры и искусств 
им. И.С. Палантая 
(ул. Пушкина, 26)

Никифоровская Л.Г.

25
Межрегиональный фестиваль – инклюзивный конкурс искусств для детей с ограниченными возможностями здоровья «Руки сердечное тепло»

17 апреля
ГБУ ДО РМЭ Школа искусств «Лира»
Речкина А.С.
26
Премьера спектакля «Вот какой рассеянный с улицы Бассейной» (по стихотворению С. Маршака)

18 апреля
Республиканский театр кукол 
Ямаев А.А.
27
IV Республиканский фотоконкурс «Звезды моего сада»
19 апреля – 10 октября
Национальная библиотека
им. С.Г. Чавайна





Щеглова И.В.
28
Республиканская акция
«Мин татарча сөйләшәм»
«Я говорю по - татарски», посвященный135 летию со дня рождения Габдуллы Тукая

21 апреля
Республиканский центр татарской
культуры
Гайсин И.З.

29
Экологический праздник «Живи, Земля!», посвященный Международному дню Земли
22 апреля
Национальный музей Республики Марий Эл 
им. Т. Евсеева

Зверева С.В.
30
Урок-память «Незабываемая трагедия Чернобыля» (выставка, обзоры и беседы по выставке)
22-27 апреля
Национальная библиотека
им. С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.
31
Заседание клуба «Краевед»: заочное путешествие «Святыни нашей столицы», посвященное Международному дню охраны памятников и исторических мест

23 апреля
Республиканская библиотека для слепых
Епанчинцева Т.В.
32
Республиканская конференция исследовательских работ
 «Ший талешке»

23 апреля
г. Йошкар-Олы

Пушкина Н.В
33
Премьера спектакля «Грушенька» (по роману Ф. Достоевского «Братья Карамазовы»)
23-24 апреля
Академический русский 
театр драмы 
им.Г.Константинова
(большая сцена)

Константинов В.Г.
34
Премьера спектакля «Кумло кум пиал» («Тридцать три счастья») О.Богаева (перевод З.Долговой)

24 апреля
Марийский театр юного зрителя 
Иркабаев О.Г.
35
Республиканский вечер «Буыннар чылбыры- Связь поколений »

24 апреля
Республиканский центр татарской
Культуры

Гайсин И.З.

36
Тематическая программа, посвященная Дню национального героя 

26 апреля
Национальная библиотека
им. С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.
37
Культурная акция «День национального героя»
26 апреля
Национальный музей Республики Марий Эл 
им. Т. Евсеева




Зверева С.В.
38
Республиканская Акция «Мый марла ойлем» 
(«Я говорю по-марийски»)

26 апреля

Культурно-исторический комплекс «Царевококшайский Кремль» 

Пушкина Н.В.
Черный Н.В.
39
Культурная акция «Светлый праздник Пасхи»
26 апреля-
8 мая
Национальный музей Республики Марий Эл 
им. Т. Евсеева,
Музей истории Православия
Зверева С.В.
40
Арт-лекция «Художники войны»
29 апреля
Культурно-выставочный центр «Благовещенская башня»
Зверева С.В.
41
Час экологии «Чернобыльская трагедия: 35 лет спустя»
30 апреля
Республиканская библиотека для слепых

Епанчинцева Т.В.

42
I Межрегиональный дистанционный конкурс чтецов для дошкольников «О войне, о мире, о Победе», посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне 

апрель
Республиканская детско - юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
43
Гагаринский урок «Космос – это мы» и виртуальное 
путешествие «Межгалактический вояж», посвященные 
Дню космонавтики

апрель
Республиканская детско - юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба

Ерпылёва Е.А.
44
Исторический портрет «Академик Сахаров: тревоги и надежды», посвященный 100-летию ученого и общественного деятеля

апрель
Республиканская детско - юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
45
Вечер памяти «Чернобыль: трагедия, подвиг, предупреждение», приуроченный 35-летней годовщине аварии на Чернобыльской АЭС

апрель
Республиканская детско - юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
46
Книжно-иллюстративная эко-выставка «Сохраним природу вместе», посвященная Дням защиты окружающей среды от экологической опасности


апрель
Республиканская детско - юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
47
Литературно-музыкальная композиция «В песне душа народа», посвященная 135- летию со дня рождения марийского композитора И.С. Ключникова –Палантая

апрель
Республиканская детско - юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
48
Книжно-иллюстративная выставки:
«Герои земли марийской», посвященная Дню национального героя
«Атомная трагедия XX века», посвященная День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах

апрель
Республиканская детско - юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
49
Межрегиональная библиотечная акция «Легенды наших предков», посвященная Дню национального героя
апрель
Республиканская детско - юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба

Ерпылёва Е.А.
50
Выставка «Традиции и современность» (костюмы Горномарийского дома ремёсел)

апрель
Музей народно-прикладного искусства
Зверева С.В.
51
Выставка памяти народного художника России 
З.Ф. Лаврентьева «Голос колокола – зов рода»

апрель
Музей народно-прикладного искусства
Зверева С.В.
52
Межрегиональный фестиваль исторической реконструкции «Наследие»

апрель
Культурно-исторический комплекс «Царевококшайский Кремль»
Черный Н.В.
53
Открытый республиканский фестиваль-лаборатория театральных коллективов «Каскад»

апрель
г.Йошкар-Ола
Луничкин А.Н.
54
Республиканский конкурс профессионального мастерства руководителей кружков и студий декоративно-прикладного творчества «Мастер и подмастерья»




апрель
п.Сернур
Луничкин А.Н.
55
Открытие выставки по итогам конкурсов декоративно-прикладного творчества 
«Городок юных мастеров», рисунка и живописи «Россия, Родина моя»

апрель
Общественно-политический центр
Наумова Н.Е.
56
«Праздничный календарь Тетушки Забавы», русский народно-обрядовый праздник апреля

апрель
г. Йошкар-Ола
Наумова Н.Е.
57
Городской конкурс художественного чтения 
им. В.С. Гришина
апрель
Марийский республиканский колледж культуры и искусств имени И.С.Палантая
(Красноармейская,
78)

Паскичев А.А.

58
Акция «Сохраним старинный парк»

апрель
Замок Шереметева
Немцев Д.В.
59
Киномероприятие, посвященное 60-летию первого полета в космос 
апрель
Государственный архив аудиовизуальной документации

Степанова И.М.
60
26 республиканская выставка стендовых моделей
апрель - май
Музей истории и археологии
Зверева С.В.
совместно с Центром детского и юношеского технического творчества

61
Выставка «Черная акварель войны»
апрель-май
Культурно-выставочный центр «Благовещенская башня»

Зверева С.В.
62
Персональная выставка 
Е.В. Ромашко, академика Российской Академии художеств, народного художника 
Российской Федерации – живопись (г. Москва)

апрель-май
Национальная художественная галерея
Степанова Н.В.
63
Выставка, посвященная 
76-годовщине Победы в Великой Отечественной войне – живопись, графика.
апрель-май
Республиканский музей изобразительных искусств

Степанова Н.В.
64
Цикл мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне «Народ-победитель»

апрель-май
Замок Шереметева
Немцев Д.В.
65
Вечер отдыха «Марий кас»
апрель-сентябрь
Культурно-исторический комплекс «Царевококшайский Кремль»

Пушкина Н.В







Май






1
Декада патриотической книги
1-10 мая
Национальная библиотека
им. С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.
2
Уроки патриотизма, экскурсии по экспозициям военно-патриотической тематики (по заявкам)

1-10 мая
Национальная библиотека
им. С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.
3
Музыкально-художественная программа «И помнит мир спасенный…» (по заявкам)

1-10 мая
Национальная библиотека
им. С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.
4
Месячник военно-патриотического воспитания «Сороковые-роковые»
1-31 мая
Национальный музей Республики Марий Эл 
им. Т. Евсеева

Зверева С.В.
5
Работа выставки по итогам Межрегионального конкурса изобразительного искусства «Россия, Родина моя», Межрегионального конкурса декоративно-прикладного творчества «Городок юных мастеров»

1-31 мая
Общественно-политический центр

Наумова Н.Е.
6
Республиканский фестиваль национальных игр, в рамках проведения календарно-обрядового праздника «Кугече» («Пасха»)
2 мая

г. Йошкар-Ола
Пушкина Н.В

7
Тематическая полка «Сахаров- человек эпохи», посвященная  100-летию со дня рождения академика А.Д. Сахарова

3-31 мая

Республиканская библиотека для слепых
Епанчинцева Т.В.

8
Конкурс патриотической 
песни «Сеҥымашын мурыжо» («Песня Победы»)

6 мая
Национальная президентская школа искусств

Пушкина Н.В  
9
Литературно-музыкальный праздник «Помнит сердце, 
не забудет никогда», посвященный 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

7 мая

Республиканская библиотека для слепых
Епанчинцева Т.В.

10
«1418 песен о войне» (совместный проект театров республики и Культурно-исторического комплекса «Царевококшайский Кремль»)
7-9 мая
Академический русский 
театр драмы 
им.Г.Константинова
(большая сцена)

Константинов В.Г.
Черный Н.В.
11
Фестиваль бардовской песни и поэзии «Ме шарнена – мы помним»
8 мая

Культурно-исторический комплекс «Царевококшайский Кремль» 

Пушкина Н.В
12
Молодёжная акция 
«Спасибо тебе, солдат»

9 мая
Культурно-исторический комплекс «Царевококшайский Кремль» 

Пушкина Н.В
13
«Пасхальная ярмарка», ярмарочное представление
9 мая
Культурно-исторический комплекс «Царевококшайский Кремль»
Наумова Н.Е. 
Черный Н.В.
совместно 
Йошкар-Олинской 
и Марийской Епархией

14
Литературная викторина, из цикла мероприятий «Животворящий русский язык»

10-27 мая
Учебные заведения, организации РФ
Наумова Н.Е.
15
Виртуальная выставка «Народы Марийского края»
11 мая
Национальный музей Республики Марий Эл 
им. Т. Евсеева


Зверева С.В.
16
Литературная встреча «Чтение – дело семейное», посвященная Международному дню семьи
14 мая
Республиканская библиотека для слепых

Епанчинцева Т.В.
17
IV Международный фестиваль -конкурс народного танца
 «Шома бас» «Легко ступая»

14-15 мая
Республиканский центр татарской
культуры
Гайсин И.З.

18
Международная культурная акция «Ночь музеев»
15 мая
Национальный музей Республики Марий Эл 
им. Т. Евсеева

Зверева С.В.
19
Участие во Всероссийском научном проекте «Единый фенологический день» совместно с Марийским отделением Русского географического общества

15 мая
Национальный музей Республики Марий Эл 
им. Т. Евсеева
Зверева С.В.
20
Межрегиональный литературный конкурс художественного чтения «Волшебное русское слово»
15 мая
Православный центр
Наумова Н.Е. совместно 
Йошкар-Олинской 
и Марийской Епархией

21
Премьера спектакля «Гроза»            А. Островского
17-18 мая
Академический русский 
театр драмы 
им.Г.Константинова
(большая сцена)

Константинов В.Г.
22
Премьера спектакля «Сулык пыжаш» («Греховное гнездо») В.Абукаева
18 мая
Марийский национальный 
театр драмы 
им. М.Шкетана 

Юзыкайн Э.А.
23
День открытых дверей 
«День музеев – наш праздник»

18 мая
Замок Шереметева
Немцев Д.В.
24
Празднование Дня славянской письменности и культуры. 
Гала-концерт победителей конкурсов

19 мая
ДК им. ХХХ-летия Победы
Наумова Н.Е.
25
Премьера детского спектакля «Веселое путешествие» по пьесе Б.Федорова (на рус. языке) (режиссер-постановщик Ольга Искоскина)

20 мая
Горномарийский драматический театр 
Атласкина Л.А.
26
Премьера музыкальной сказки «Звездный блин – коман мелна» Н.Ефарицкой
 
20 мая
Марийский театр юного зрителя 
Иркабаев О.Г.
27
Беседа – портрет «Андрей Сахаров - совесть мира», посвященная 100-летию со дня рождения А.Д.Сахарова

21 мая
Республиканская библиотека для слепых
Епанчинцева Т.В.
28
Передвижная выставка 
к 100-летию А. Д. Сахарова (Сахаровский центр, 
г. Москва)
21 мая
Культурно-выставочный центр «Благовещенская башня»

Зверева С.В.
29
Межрегиональный фестиваль – конкурс татарского самодеятельного творчества «Рамазан»

22 мая
Республиканский центр татарской
культуры
Гайсин И.З.

30
Городской конкурс «Колумб лудмаш» («Колумбовские чтения»)

24 мая

Республиканская детско-юношеская библиотека 
им. В.Х.Колумба

Пушкина Н.В.
31
Фестиваль хоров «Два крыла» 
в рамках Всероссийской акции Межрегиональный фестиваль хоровых коллективов

24 мая
г. Йошкар-Ола
Наумова Н.Е.
32
Республиканский конкурс акций по продвижению чтения среди муниципальных библиотек Республики Марий Эл 
«Мы – за читающую Россию!»

24 мая-
10 июня
Национальная библиотека
им. С.Г. Чавайна
Щеглова И.В.
33
Семинар для иностранных студентов по русскому языку и русской культуре «Наша общность – русский язык»

26 мая
Общественно-политический центр
Наумова Н.Е.
34
День открытых дверей, посвященный Дню славянской письменности и культуры и Общероссийскому дню библиотек

27 мая
Национальная библиотека
им. С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.
35
Международный фестиваль «Интермузей-2021», оформление выставочного стенда (г. Москва)



27-31 мая
г. Москва
Зверева С.В.
36
Час полезной информации «О привычках полезных и вредных» 
28 мая
Республиканская библиотека для слепых

Епанчинцева Т.В.
37
Виртуальная выставка и электронный ресурс 
«Всемирный день без табака»
31 мая
Национальная библиотека
им. С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.
38
Межрегиональный музыкальный онлайн-конкурс «Пӧлеклем йочалан мурым» («Подарю я песню детям»).

31 мая
г. Йошкар-Ола

Пушкина Н.В
39
Гастроли балетной труппы Марийского государственного академического театра оперы и балета им.Э.Сапаева 

май
Государственный театр оперы и балета
им. Д. К.Сивцева-Суорун Омоллоона
г.Якутск

Пушкин В.А.
40
Премьера балета 
«Хрустальный дворец»

май
Марийский государственный академический театр 
оперы и балета 
им. Эрика Сапаева

Пушкин В.А.
41
Участие Республиканского театра кукол в Международном фестивале театров кукол 
«Рабочая лошадка»

май
г. Набережные Челны
Ямаев А.А.
42
VI Республиканский конкурс чтецов «Как хорошо на свете без войны!», посвященный 
Дню Победы в Великой Отечественной войне

май
Республиканская детско - юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
43
Встреча поколений «По дорогам боевой Славы», посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне
май
Республиканская детско - юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба

Ерпылёва Е.А.
44
Урок воинской славы «Князь-воин, не знавший поражений», посвященный 800-летию со дня рождения Александра Невского
май
Республиканская детско - юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба




Ерпылёва Е.А.
45
Участие в XII Международной акции «Читаем детям о войне»
май
Республиканская детско - юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба

Ерпылёва Е.А.
46
Выставка произведений писателей-фронтовиков «Огненные версты священной войны», посвященная 
Дню Победы

май
Республиканская детско - юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
47
Краеведческий час памяти 
«Нам не дано забыть их подвиг», посвященный Героям Советского Союза - нашим землякам   
май
Республиканская детско - юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба

Ерпылёва Е.А.
48
Книжно-иллюстративная выставки:
«Военное детство», посвященная пионерам-героям Великой Отечественной войны
«В сердце – край родной», посвященная 130 -летию марийского художника 
А.В. Григорьева
художественной литературы марийских поэтов и писателей «Самые любимые, самые родные» и «Папа, мама, я – читающая семья», посвященные 
Международному дню семьи
«В будущее без риска», посвященная Всемирному дню отказа от курения

май
Республиканская детско - юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
49
Исторический час «Авиатор Первой мировой», посвященный жизни Н.К. Кокорина первого летчика – уроженца марийского края

май
Республиканская детско - юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
50
Книжно-иллюстративная выставка «Святой витязь земли русской», посвященная 800-летию со дня рождения русского полководца А.Невского

май
Республиканская детско - юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
51
Книжная выставка «Язык. Культура. Нравственность»
май
Республиканская библиотека для слепых

Епанчинцева Т.В.
52
Выставка «Мы живем в Мире»
Церковно-исторического музея 
г. Чебоксары

май
Музей истории Православия
Зверева С.В.
53
Выставка «Фабрика «Труженица»
май
Музей истории и археологии

Зверева С.В.
54
Виртуальная выставка «Путешествие в прекрасное» (к 55-летию творческой деятельности П.Н. Васильева)
май
сайт Национального музея Республики Марий Эл 
им. Т. Евсеева

Зверева С.В.
55
Круглый стол «Сохраним традиции марийского народного костюма»
май
Марийский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории им. В.М. Васильева

Кузьмин Е.П.
56
III Межрегиональный фестиваль семейно-родственных фольклорных ансамблей 
«Творцы и хранители»

май
п. Новый Торъял
Луничкин А.Н.
57
Республиканский фестиваль-конкурс героев и персонажей народных сказок и мифов «Волшебный сундучок»

май
п. Сернур
Луничкин А.Н.
58
III Межрегиональный молодежный фестиваль этно-групп и национальных вокально-инструментальных ансамблей

май
г. Йошкар-Ола
Луничкин А.Н.
59
Акция «Говорим правильно!
май
Учебные заведения Поволжья

Наумова Н.Е.
60
Акция «Мы говорим по-русски!» 
май
среди национально-культурных автономий и общественных организаций, проживающих
в Республике
Марий Эл

Наумова Н.Е.
61
Акцентологический диктант
май
Учебные заведения РМЭ; общественные организации


Наумова Н.Е.
62
«Праздничный календарь Тетушки Забавы», русский народно-обрядовый праздник мая

май
г. Йошкар-Ола
Наумова Н.Е.
63
Республиканский конкурс «Преподаватель года-2021»
май
Минкультуры Республики
Марий Эл

Никифоровская Л.Г.

64
Выставка архивных документов «Хранители истории» к 80-летию Государственного архива Республики Марий Эл

май
Госархив Республики
Марий Эл
Одинцов А.М.
65
Киномероприятие, посвященное 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского

май
Государственный архив аудиовизуальной документации
Степанова И.М.

66
Выставка, посвященная Международному дню музеев.
май - июнь
Республиканский музей изобразительных искусств
Степанова Н.В.
67
Выставка работ учащихся и выпускников Детской художественной школы №1 
г. Йошкар-Олы.
май - июнь
Республиканский музей изобразительных искусств
Степанова Н.В.






Июнь






1
Республиканский детский праздник «Йоча тӱня» («Планета Дества»), посвященный Дню защиты детей

1 июня

Центральный парк культуры и отдыха
Пушкина Н.В

2
Киномероприятие, посвященное 90-летию премьеры первого советского звукового фильма «Путевка в жизнь»

1 июня
Государственный архив аудиовизуальной документации
Степанова И.М
3
Цикл мероприятий, посвященный Дню защиты детей 
1 июня-
5 июня
Республики
Марий Эл
Руководители республиканских учреждений культуры, искусства, образования и предприятий отрасли печати


4
Выставка-совет «Выбери жизнь»
1-30 июня
Республиканская библиотека для слепых

Епанчинцева Т.В.

5
Культурная акция для летних пришкольных лагерей «Здравствуй, лето!»
1-30 июня
Национальный музей Республики Марий Эл 
им. Т. Евсеева

Зверева С.В.
6
Виртуальная выставка экологического плаката из фондов Национального музея Республики Марий Эл 
им. Т. Евсеева, посвященная Всемирному дню охраны окружающей среды

4 июня

Сайт Национального музея Республики Марий Эл 
им. Т. Евсеева
Зверева С.В.
7
Социокультурная акция «Литературная ночь-2021», посвященная Пушкинскому дню России

5 июня
Национальная библиотека
им. С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.
8
Театрализованное действо «Животворящий русский язык»; литературная композиция «Русское слово – дружбы творец!»

6 июня
г. Йошкар-Ола
Наумова Н.Е.
9
Литературная гостиная;
флэш-моб для любителей русской поэзии

6 июня
г. Йошкар-Ола
Наумова Н.Е.
10
Республиканский национальный праздник «Сабантуй для детей»
6 июня
Республиканский центр татарской
Культуры

Гайсин И.З.

11
I открытый фестиваль рока «Reverse-парк»

12 июня
Культурно-исторический комплекс «Царевококшайский Кремль»

Пушкин В.А.
Черный Н.В.
12
Премьера спектакля «Где обедал воробей?» (по стихотворению
С. Маршака)

12 июня
Республиканский театр кукол 
Ямаев А.А.
13
Патриотическая тематическая программа «Россией едины»
12 июня
Национальная библиотека
им. С.Г. Чавайна


Щеглова И.В.
14
Цикл мероприятий 
«Братских народов союз вековой», посвященных 
Дню России 

12 июня
г. Йошкар-Ола

Наумова Н.Е.
15
Торжественное собрание, посвященное 80-летию образования Государственного архива Республики Марий Эл

18 июня

г. Йошкар-Ола
Одинцов А.М.
16
Календарно-обрядовый праздник «Агавайрем» («Праздник пашни и сохи»)

19 июня

Сосновая роща
г. Йошкар-Ола

Пушкина Н.В.

17
Межрегиональный фестиваль марийской культуры «Пеледыш пайрем» («Праздник цветов»).

19 июня

Центральный парк культуры и отдыха
Пушкина Н.В

18
Фестиваль хороводов «Единение»
20 июня
г. Йошкар-Ола,
Поволжье

Наумова Н.Е.
19
Участие в патриотической акции «Свеча памяти», посвященной Дню памяти и скорби
22 июня
Национальная библиотека
им. С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.
20
Мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби 
22 июня
Музей истории 
и археологии

Зверева С.В.
21
Праздник жертвоприношения «Курбан байрам»

23 июня
Республиканский центр татарской
культуры
Гайсин И.З.

22
Опера Э. Сапаева «Акпатыр» 
в рамках Фестиваль «Летние сезоны» 

июнь
д. Алешкино, Килемарский район
Пушкин В.А.
23
Балет «Лебединое озеро» 
П. Чайковского в рамках Фестиваль «Летние сезоны» 

июнь
Музей под открытым небом, 
г. Козьмодемьянск
Пушкин В.А.
24
Праздничная программа «Пусть всегда будет солнце», посвященная Дню защиты детей

июнь
Республиканская детско - юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба

Ерпылёва Е.А.
25
Просветительская акция «Мы вновь читаем пушкинские строки…», посвященная Пушкинскому дню в России
июнь
Республиканская детско - юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба



Ерпылёва Е.А.
26
Квест-игра «Пушкинская аллея», посвященная  Пушкинскому дню России
июнь
Республиканская детско - юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба

Ерпылёва Е.А.
27
Видеозарисовка «Есть люди – герои, а есть города», посвященный Дню памяти и скорби
июнь
Республиканская детско - юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба

Ерпылёва Е.А.
28
Книжно-иллюстративная выставка-реквием «22 июня без объявления войны…», посвященная 80-летию начала Великой Отечественной войны

июнь
Республиканская детско - юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
29
Книжно-иллюстративная выставка-память «Здесь говорят одни лишь камни», посвященная  80- летию со дня начала обороны Брестской крепости

июнь
Республиканская детско - юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
30
Книжно-иллюстративная выставка-
июнь
Республиканская детско - юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба

Ерпылёва Е.А.
31
Книжно-иллюстративная выставки:
«Летние каникулы в стране Читалии»;
«Опасные миражи», посвящен-ная Международному дню борь-бы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом;
«Бурж - Йошкар-Ола: города побратимы», посвященная перекрестному году Россия – Франция

июнь
Республиканская детско - юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
32
Виртуальная арт-галерея
«И в Родине своей узнал я красоту», посвященная 
160-летию со дня рождения русского художника-пейзажиста И. Левитана и Дню России

июнь
Республиканская детско - юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
33
Выставка «Верующие Марийского края в годы Великой Отечественной войны»

июнь
Музей истории Православия
Зверева С.В.
34
Выставка «Пусть всегда будет солнце! Дети Марий Эл: 1920-2020 гг.»

июнь
Музей истории и археологии
Зверева С.В.
35
Виртуальная выставка «Занятия и промыслы жителей марийского края в I пол. ХХ в.»
июнь
Сайт Национального музея Республики Марий Эл 
им. Т. Евсеева

Зверева С.В.
36
Персональная выставка, посвященная 60-летию со дня рождения И.В. Токарь, члена Союза художников России – живопись, графика

июнь
Республиканский музей изобразительных искусств
Степанова Н.В.
37
«Праздничный календарь  Тетушки Забавы», русский народно-обрядовый праздник июня

июнь
г. Йошкар-Ола
Наумова Н.Е.
38
Республиканский национальный праздник «Сабантуй - 2021»

июнь
Республиканский центр татарской
культуры

Гайсин И.З.

39
Участие коллектива Республиканский центр татарской культуры  в Федеральном национальном празднике Сабантуй, в Федеральном сельском Сабантуе

июнь
уточняется
Гайсин И.З.

40
Республиканский фестиваль молодежных фольклорных ансамблей «Тукымвож йонгалтыш» («Эхо предков»)

июнь
п.Советский
Луничкин А.Н.
41
IX Межрегиональный певческий праздник «Пеледыш айо» («Праздник цветов»)

июнь
Горномарийский район
Луничкин А.Н.
42
IX Всероссийский фестиваль видеофильмов по народному творчеству, традиционной культуре и этнографии

июнь
г.Йошкар-Ола
Луничкин А.Н.
43
V Межрегиональный фестиваль-конкурс национальных свадебных обрядов «Сӱан пайрем» («Свадебный праздник»)

июнь
Моркинский район
Луничкин А.Н.
44
V Межрегиональный конкурс народных игровых программ «Игровой переполох»

июнь
Юринский район
Луничкин А.Н.
45
XIII Межрегиональный  фольклорно-этнографический праздник «Земля предков»

июнь
Килемарский район
Луничкин А.Н.
46
Реализация проекта «Пленэр художников «История Козьмодемьянска в красках», посвященного 130-летию со дня рождения марийского советского художника Александра Владимировича Григорьева

июнь

г. Козьмодемьянск
Маклашин Б.В.
47
Третий Межрегиональный фестиваль исполнителей авторской песни «Какшан сер ӱмбалне» («Поём над Кокшагой»)

июнь
Республика
Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола
Иманаев Э.А.
48
Издание, посвященное 
80-летию образования Государственного архива Республики Марий Эл 

июнь
Государственный архив Республики
Марий Эл
Одинцов А.М.
49
Выставка Н.Б. Смирновой и 
И.М. Рязанцевой, членов Союза художников России – живопись (г. Чебоксары).
июнь-июль
Республиканский музей изобразительных искусств

Степанова Н.В.
50
Книжно-иллюстрированная выставка «По книжному морю под парусом лета»

июнь-август
Республиканская библиотека для слепых
Епанчинцева Т.В.

51
Юбилейная (к 60-летию со дня образования) выставка Марийского регионального отделения ВТОО «Союз художников России» - живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство

июнь-август
Национальная художественная галерея
Степанова Н.В.
Яранов Е.Г.
52
Мероприятия в рамках Международной акции «Фестиваль уличного кино»
июнь-сентябрь
Государственный архив аудиовизуальной документации

Степанова И.М

Июль

1
Детский музейный летний клуб
1 июля –
29 августа
Детский 
музейный центр

Зверева С.В.
2
Торжественное мероприятие, посвященное 30-летию со дня образования республиканской молодежной газеты «Кугарня»

5 июля
Газета «Кугарня»
 Иманаев Э.А.
3
Виртуальная викторина 
«Все начинается с семьи»
8 июля
Республиканская библиотека
для слепых

Епанчинцева Т.В.

4
Культурная акция «День семьи, любви и верности в России»
8 июля
Национальный музей Республики Марий Эл
им. Т. Евсеева

Зверева С.В.
5
Виртуальная выставка «Приданое невесты» (на основе музейных предметов конца XIX – начала ХХ вв.), посвященная Дню семьи, любви и верности
8 июля
Сайт Национального музея Республики Марий Эл 
им. Т. Евсеева

Зверева С.В.
6
Участие Марийского государственного академического театра оперы и балета 
им. Эрика Сапаева в фестивале «Летние балетные сезоны»

8-21 июля

Российский академический молодёжный театр г. Москва

Пушкин В.А.
7
Культурная акция «Летний пленэр в Благовещенской башне»
11 июля
Культурно-выставочный центр «Благовещенская башня»

Зверева С.В.
8
Фотовыставка «Сÿрем» праздник летнего жертвоприношения «По результатам экспедиции в Моркинский район 2019 г.»
12 июля
Культурно-выставочный центр «Благовещенская башня»

Зверева С.В.
9
Республиканское совещание руководителей государственных библиотек и библиотечных систем «Состояние работы библиотек республики по итогам работы за 1 полугодие 2021 года»

15 июля
Национальная библиотека
им. С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.
10
Республиканский праздник крещеных татар «Питрау – Петров день»
17 июля
д. Дружино Мари Турекского района
Гайсин И.З. совместно с Дружинским домом татарской культуры

11
Гастроли балетной труппы Марийского государственного академического театра оперы и балета им. Эрика Сапаева

24 июля-
2 августа

Зимний театр
г. Сочи

Царегородцева Л.А.
12
Премьера оперетты «Марица» 
И. Кальмана
июль
Марийский государственный академический театр оперы и балета им.Э.Сапаева

Пушкин В.А.
13
Семейный праздник «Самая дружная семья», посвященный Всероссийскому дню семьи, любви и верности

июль
Республиканская детско - юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
14
Книжно-иллюстративные выставки:
«Мы интересны миру – мир интересен нам», посвященная 160-летию со дня выхода журнала «Вокруг света»;
«Чапше – Россий кӱкшытыштӧ», посвященная 60-летию народного артиста РМЭ И.В. Смирнова;
«Флотом военным гордится Россия», посвященная Дню военно-морского флота
«Семейные сокровища», посвященная Всероссийскому дню семьи, любви и верности
июль
Республиканская детско - юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
15
Виртуальная выставка 
«От «У вий» до «Ончыко»»
июль
Сайт Национального музея Республики Марий Эл им. Т. Евсеева
Зверева С.В.
16
Тематический вечер «День любви, семьи и верности»

июль
Замок Шереметева
Немцев Д.В.
17
«Счастлив тот, кто счастлив дома», праздник семейных традиций в Республике Марий Эл
 
июль
Патриаршая площадь
Наумова Н.Е.
18
«Праздничный календарь Тетушки Забавы», русский народно-обрядовый праздник июля

июль
г. Йошкар-Ола
Наумова Н.Е.

Август






1
Праздничные мероприятия, посвященные Дню города

6 августа
г. Йошкар-Ола
Руководители республиканских учреждений культуры, искусства, образования и предприятий отрасли печати

2
Арт-лекция «Как говорить с детьми об искусстве»
8 августа
Культурно-выставочный центр «Благовещенская башня»

Зверева С.В.
3
Участие делегации Республики Марий Эл в XIII Международном конгрессе финно-угроведов

8–13 августа
Австрия,
г. Вена
Кузьмин Е.П.
4
Декада педагогической литературы 
18-28 августа
Национальная библиотека
им. С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.
5
Тематический вечер 
«Российский триколор»

20 августа
Замок Шереметева
Немцев Д.В.
6
Онлайн-викторина «Знатоки российской символики»
20 августа
Республиканская библиотека для слепых
Епанчинцева Т.В.

7
Балет А. Глазунова «Раймонда» 
в рамках фестиваля «Летние сезоны»

август
Замок Шереметева
Пушкин В.А.
8
Фотоконкурс «Я – книжный герой!» (продвижение чтения в детской и молодежной среде)
август
Республиканская детско - юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба

Ерпылёва Е.А.
9
Книжно-иллюстративные выставки:
 «Память в камне, в бронзе», посвященная памятникам города Йошкар-Олы;
«Кайыккомбо корнем» («Путь мой —  Млечный»), посвященная творчеству марийской  поэтессы Зои Висвис (З.А. Тимофеевой);
«Гордо веет триколор над бескрайнею страною»», посвященная Дню государственного флага Российской Федерации
«Вселенная в жанре кино», посвященная Дню российского кино
«Волшебный вымысел сэра Вальтера Скотта», посвященная 250-летию со дня рождения английского писателя

август
Республиканская детско - юношеская библиотека 
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
10
Персональная выставка 
С.В. Бушкова (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра) – живопись.
август
Республиканский музей изобразительных искусств

Степанова Н.В.
11
День национального героя «Акпатыр» в Кировской области

август
Кировская обл.
д. Кетек

Пушкина Н.В.

12
Межнациональный форум
«Территория согласия» 

август
г. Йошкар-Ола
Пушкина Н.В
13
«Праздничный календарь Тетушки Забавы», русский народно-обрядовый праздник августа

август
г. Йошкар-Ола
Наумова Н.Е.
14
Интернет-выставка «Вековой юбилей газеты», посвященная 100-летию со дня образования газеты «Марийская правда»

август
Государственный архив аудиовизуальной документации
Степанова И.М.
15
Интернет-выставка «Жизнь, опаленная войной», посвященная 110-летию со дня рождения 
Героя Советского Союза
А.Н. Громова

август
Государственный архив аудиовизуальной документации
Степанова И.М.
16
Мероприятия в рамках Всероссийской акции 
«Ночь кино»
август
Государственный архив аудиовизуальной документации

Степанова И.М.








Сентябрь






1
Цикл мероприятий, посвященный Дню Знаний

1-10 сентября
г. Йошкар-Ола
Руководители республиканских учреждений культуры, искусства, образования и предприятий отрасли печати

2
Дни первокурсника «Информационные ресурсы Национальной библиотеки имени С.Г. Чавайна в помощь образованию» (по заявкам учебных групп)

1-30 сентября
Национальная библиотека
им. С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.
3
Тематическая программа 
«Мы помним тебя, Беслан!», посвященная Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом
2 сентября
Средние образовательные школы Республики Марий Эл

Наумова Н.Е.
4
Премьера спектакля «Гуси-лебеди» (по мотивам русской народной сказки)

5 сентября
Республиканский театр кукол 
Ямаев А.А.
5
День открытых дверей, посвященный Дню знаний и Международному дню распространения грамотности

6 сентября
Национальная библиотека
им. С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.
6
Премьера спектакля «Вдох-выдох» Ю.Тупикиной

10 сентября
Марийский театр юного зрителя 
Иркабаев О.Г.
7
Викторина «Храню историю государства Российского» 
к 800-летию Александра Невского (из цикла мероприятий, посвященных празднованию 
800-летия со дня рождения Александра Невского

10 сентября

Республиканская библиотека для слепых
Епанчинцева Т.В.
8
Участие во Всероссийском научном проекте «Единый фенологический день» совместно с Марийским отделением Русского географического общества

15 сентября
Национальный музей Республики Марий Эл
им. Т. Евсеева
Зверева С.В.
9
Премьера спектакля по антинаркотической тематике для молодежной аудитории

16 сентября
Горномарийский драматический театр
Атласкина Л.А.
10
Выставка «Русские Царевококшайского уезда»
17 сентября
Национальный музей Республики Марий Эл 
им. Т. Евсеева

Зверева С.В.
11
Выставка «Певец Края утренней зари» (к 120-летию со дня рождения марийского писателя и журналиста Дим. Орая)

17 сентября
Музей истории и археологии
Зверева С.В.
12
Татарский обрядовый праздник «Сөмбелә» «Сомбеля-праздник урожая»

21 сентября
Республиканский центр татарской
культуры
Гайсин И.З.

13
Премьера спектакля «Обочина» (по пьесе Д. Нигро «Звериные истории»)
23-24 сентября
Академический русский
театр драмы
им.Г.Константинова
(большая сцена)

Константинов В.Г.
14
Республиканский открытый смотр-конкурс «Конферансье концертных программ»

24 сентября
г. Йошкар-Ола
Пушкина Н.В.
15
Круглый стол-дискуссия «Межнациональные браки: за и против» 

30 сентября
Республиканский центр татарской
культуры
Гайсин И.З.

16
День открытых дверей «Добро пожаловать, или посторонним вход разрешен!»
сентябрь
Республиканская детско - юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба

Ерпылёва Е.А.
17
Час памяти «Героические страницы блокады Ленинграда», посвященный 80-летию со дня начала блокады Ленинграда

сентябрь
Республиканская детско - юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
18
Урок-предупреждение «Внимание! Терроризм!», посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

сентябрь
Республиканская детско - юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
19
Творческий портрет  «Поэзия нам дарит красоту», посвященный творчеству марийской поэтессы  З.В. Ермаковой
сентябрь
Республиканская детско - юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
20
Книжно-иллюстративная выставка «Лывырге кумылан лирик» («Лирик с тонкой душой»), посвященная творчеству марийского поэта С.В. Николаева

сентябрь
Республиканская детско - юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
21
Выставка–портрет «Великий создатель великих симфоний», посвященная 115-летию со дня рождения русского и советского композитора пианиста, педагога Д.Д. Шостаковича

сентябрь
Республиканская детско - юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
22
День - открытых дверей: 
«Добро пожаловать в книжное царство»:
Запиши друга в библиотеку
Верни книгу в библиотеку
Пополним вместе фонд библиотеки

сентябрь

Республиканская библиотека для слепых

Епанчинцева Т.В.

23
Концерт «Музыкальные 
фантазии», посвященный 
Международному дню музыки 
сентябрь
Республиканская детско - юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба

Паскичев А.А.
Ерпылёва Е.А.
24
Выставка детских рисунков по результатам конкурса «Красота Божьего мира», посвященного теме «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа» 

сентябрь
Музей истории Православия
Зверева С.В.
25
Выставка «Всему начало здесь, 
в краю моем родном…» к 100-летию со дня рождения исследователя, краеведа 
Н.В. Иванова

сентябрь

Национальный музей Республики Марий Эл 
им. Т. Евсеева
Зверева С.В.
26
Групповая выставка художников-керамистов.
сентябрь
Республиканский музей изобразительных искусств

Степанова Н.В.
27
Цикл мероприятий, посвященных М.Д.Скобелеву «Последний эпический герой»

сентябрь
Замок Шереметева
Немцев Д.В.
28
«Праздничный календарь Тетушки Забавы», русский народно-обрядовый праздник сентября

сентябрь
г. Йошкар-Ола
Наумова Н.Е.
29
Участие коллективов Республиканского центра татарской культуры 
во Всероссийском фестивале-конкурсе фольклорных коллективов «Тугарак уен» 
«Игры в кругу»


сентябрь
Республика Татарстан 
Гайсин И.З.
30
Выставка дипломных работы выпускников Йошкар-Олинского художественного училища 2021 г
.
сентябрь

Йошкар-Олинское художественное училище
Маклашин Б.В.
31
Цикл лекций «Гид по истории искусств»
сентябрь-октябрь
Культурно-выставочный центр «Благовещенская башня»

Зверева С.В.
32
Групповая выставка Мордовского регионального отделения ВТОО «Союз художников России» - живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство

сентябрь - октябрь
Национальная художественная галерея
Степанова Н.В.
33
Персональная выставка, посвященная 75-летию со дня рождения И.В. Ефимова, почетного члена Российской академии художеств, заслуженного художника Российской Федерации, народного художника Республики Марий Эл – живопись, графика.

сентябрь - октябрь
Республиканский музей изобразительных искусств
Степанова Н.В.
34
Персональная выставка 
М. С. Полякова – живопись 
(г. Нижний Новгород).
сентябрь - октябрь
Республиканский музей изобразительных искусств

Степанова Н.В.













Октябрь






1
Цикл мероприятий, посвященный Международному дню музыки и Международному День пожилых людей

1 октября

г. Йошкар-Ола
Руководители республиканских учреждений культуры, искусства, образования и предприятий отрасли печати

2
Выставка «Музыкальные инструменты народов Поволжья» (авторские работы мастера 
Н.А. Фомирякова, 
Республика Чувашия)

1 октября
Дом-музей
И.С. Ключникова-Палантая
Зверева С.В.
3
Культурная акция, посвященная Международному дню музыки
1 октября
Дом-музей 
И.С. Ключникова-Палантая
Зверева С.В.
4
Месячник сельскохозяйственной литературы  «Сельское хозяйство Республики Марий Эл»

1-31 октября
Национальная библиотека
им. С.Г. Чавайна
Щеглова И.В.
5
Премьера спектакля «Кӱдырычан ӱжара» («Грозовая заря») В. Коршунова
2 октября
Марийский национальный
театр драмы
им. М.Шкетана

Юзыкайн Э.А.
6
Открытый республиканский фестиваль-конкурс русского художественного слова «Есенинские вечера»

2-3 октября
п.Оршанка
Луничкин А.Н.
7
Презентация пятого сезона культурно-просветительского проекта для пожилых «Новый старт. 55+»

3 октября
Национальная библиотека
им. С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.
8
Экологическое мероприятие «Соседи по планете», посвященное Всемирному дню животных 
4 октября
Национальный музей Республики Марий Эл
им. Т. Евсеева

Зверева С.В.
9
 Заседание клуба «Краевед»:
литературный портрет 
«Особый сплав», посвященный 100-летию марийского писателя 
А.Ф. Красноперова

8 октября
Республиканская библиотека для слепых
Епанчинцева Т.В.
10
Выставка «Ремесло – золотой кормилец» (изделия горномарийских народных мастеров конца XIX – ХХ вв.), посвященная празднованию 
100-летия образования Горномарийского района Республики Марий Эл

12 октября
Музей народно-прикладного искусства
Зверева С.В.
11
Премьера спектакля 
«Ош волгенче» («Шаровая молния») Ю. Соловьева

17 октября
Марийский театр юного зрителя
Иркабаев О.Г.
12
Марафон финно-угорских игр,   посвященный Дням родственных народов

18 октября

Дворец молодёжи
Пушкина Н.В.

13
Тематические мероприятия и выставки, посвященные неделе финно-угорских народов России
18-24 октября
Национальная библиотека
им. С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.
14
Декада экономико-правовой литературы
18-28 октября
Национальная библиотека
им. С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.
15
Премьера спектакля «Слуга двух господ» К. Гольдони  
21 октября
Академический русский
театр драмы
им.Г.Константинова
(большая сцена)

Константинов В.Г.
16
Республиканский смотр – конкурс «Лидер чтения - 2021» 

22 октября

Республиканская библиотека для слепых

Епанчинцева Т.В.
17
Праздничное мероприятие, посвященное 95-летию со дня основания журнала «Ончыко»

22 октября
г. Йошкар-Ола
Соловьев Ю.И.
Попов И.Г.
18
Культурная акция «Осенины»
25-31 октября
Национальный музей Республики Марий Эл 
им. Т. Евсеева

Зверева С.В.
19
Виртуальная выставка «Марийские писатели – жертвы сталинских репрессий 1930-х гг.» (ко Дню жертв политических репрессий)


30 октября
Сайт Национального музея Республики Марий Эл 
им. Т. Евсеева

Зверева С.В.
20
Премьера спектакля «Серебряное копытце» (по мотивам сказки П.Бажова)


31 октября
Республиканский театр кукол 

Ямаев А.А.
21
Участие в Международном особенном фестивале для особенных зрителей «Одинаковыми быть нам необязательно» (г. Чебоксары)

октябрь
Республиканский театр кукол 
Ямаев А.А.
22
VI Республиканский конкурс чтецов «Люблю тебя, мой край родной» («Мый йӧратем родной элемым»)

октябрь
Республиканская детско - юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
23
Историческое медиапутешествие «То время смутное, Русь не забудет никогда!», посвященное Дню народного единства
октябрь
Республиканская детско - юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба

Ерпылёва Е.А.
24
Книжно-иллюстративные выставки: 
«Мы празднуем лицея день заветный», посвященная 210-лет со дня открытия Императорского Царскосельского лицея;
«Непропущенное чтение», посвященная Всероссийскому дню чтения;
«Если б не было учителя…», посвященная Всемирному дню учителя

октябрь
Республиканская детско - юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
25
Литературный портрет «Писатель и его герои», посвященный 100 -летию со дня рождения народного писателя Республики Марий Эл А.Ф. Красноперова

октябрь
Республиканская детско - юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
26
Книжно-иллюстративная выставка «Народной мудрости родник», посвященная  творчеству марийского  писателя, фольклориста, ученого  Яныша Ялкайна 

октябрь
Республиканская детско - юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
27
Этнографическая завалинка «Родники народные», посвященная Дню родственных финно-угорских народов
октябрь
Республиканская детско - юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
28
Книжно-иллюстративная выставка – панорама «Подвиг Севастополя», посвященная  
80-летию начала обороны Севастополя в Великой Отечественной войне

октябрь
Республиканская детско - юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
29
Музыкально – поэтический час «Кто сказал, что надо бросить песни на войне?!», посвященный Дню воинской славы России

октябрь
Республиканская детско - юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
30
Заочный республиканский смотр – конкурс «Лучший библиотечный пункт года по обслуживанию незрячих читателей Республики Марий Эл»

октябрь
Республиканская библиотека для слепых

Епанчинцева Т.В.

31
Выставка «Узоры мастериц» (предметы ткачества Дома ремёсел «Уля»)

октябрь
Музей народно-прикладного искусства
Зверева С.В.
32
Выставка «Марийское средневековое поселение»

октябрь
Музей истории и археологии
Зверева С.В.
33
Выставка «ПАТП – звучит гордо!» (о Йошкар-Олинском пассажирском автотранспортном предприятии)
октябрь
Музей истории и археологии
Зверева С.В.
34
Виртуальная выставка «Первый марийский вуз»
октябрь
Сайт Национального музея Республики Марий Эл 
им. Т. Евсеева

Зверева С.В.
35
Неделя русской культуры
октябрь
Замок Шереметева
Немцев Д.В.

36
Республиканский конкурс на получение премии в области национального костюма 
«От чистого истока»

октябрь
г.Йошкар-Ола
Луничкин А.Н.
37
Республиканский фестиваль-конкурс тематических программ «В единстве наша сила»

октябрь
г.Йошкар-Ола
Луничкин А.Н.
38
XI конкурс национального костюма «Марий вургем пайрем унала ÿжеш» («Праздник марийского костюма приглашает в гости»)
октябрь
г.Йошкар-Ола
Луничкин А.Н.
39
Межрегиональный национальный праздник «Угинде» 
(«Праздник нового урожая»)

октябрь
г. Йошкар-Ола
Царевококшайский
Кремль
  Пушкина Н.В
40
«Праздничный календарь  Тетушки Забавы», русский народно-обрядовый праздник октября

октябрь
г. Йошкар-Ола
Наумова Н.Е.
41
XI Международный фестиваль-лаборатория учебных заведений культуры и искусства «Театральное студенчество – межкультурный диалог» 
им. Д.Д. Лаврова
октябрь
Марийский республиканский колледж культуры и искусств имени И.С.Палантая
(Красноармейская,
78)

Паскичев А.А.

42
Интернет-выставка «Победивший смерть», посвященная 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза М.В.Лебедева

октябрь
Государственный архив аудиовизуальной документации
Степанова И.М.
43
Выставка архивных документов «Как молоды мы были», посвященная 100-летию образования Марийской областной комсомольской организации

октябрь
г. Йошкар-Ола
Одинцов А.М.
44
Выставочный проект из собрания Государственного Русского музея (г. Санкт – Петербург).
октябрь - январь
Национальная художественная галерея
Степанова Н.В.






Ноябрь






1
Цикл мероприятий, посвященных Дню народного единства и Дню Республики Марий Эл 
1-4 ноября
г. Йошкар-Ола
Руководители республиканских учреждений культуры, искусства, образования и предприятий отрасли печати

2
Вечер дружбы, посвященный ко Дню народного единства и Дню Республики Марий Эл. 


1 ноября

г. Йошкар-Ола

Пушкина Н.В.

3
Республиканский интеллектуальный марафон «Мунло», посвящённый Дню Республики Марий Эл

2 ноября

Национальная президентская школа искусств
Пушкина Н.В

4
Мероприятия в рамках Всероссийской социокультурной акция «Ночь искусств»

4 ноября
Республика
Марий Эл 

Руководители республиканских учреждений культуры, искусства

5
Арт-квиз 
«Узнаю тебя, Марий Эл»

4 ноября
Культурно-выставочный центр «Благовещенская башня»
Зверева С.В.
6
Участие во Всероссийской акции «Большой этнографический диктант»
5 ноября
Национальная библиотека
им. С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.
7
Творческая лаборатория «Профессиональное мастерство»
11 ноября

Республиканская библиотека для слепых

Епанчинцева Т.В.

8
«Корнями в России» – международный фестиваль в поддержку русской культуры в России и за рубежом

11-14 ноября
ДК им.ХХХ-летия Победы
Наумова Н.Е.
9
Городской конкурс на лучшего чтеца по системе Брайля

12 ноября

Республиканская библиотека для слепых

Епанчинцева Т.В.

10
Премьера спектакля «Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»

15 ноября

Республиканский театр кукол
Ямаев А.А.

11
Премьера спектакля «Боюсь стать Колей» по одноименной пьесе И.Андреева

16 ноября
Горномарийский драматический театр

Атласкина Л.А.
12
Обменные гастроли с Орловским областным театром кукол в рамках федерального проекта «Большие гастроли для детей и молодёжи»
17-23 ноября

Республиканский театр кукол,
Орловский областной театр кукол

Ямаев А.А.

13
Культурная акция, посвященная Международному дню студентов. День открытых дверей для студентов
17 ноября
Национальный музей Республики Марий Эл 
им. Т. Евсеева


Зверева С.В.
14
Литературный вечер в Благовещенской башне
17 ноября
Культурно-выставочный центр «Благовещенская башня»

Зверева С.В.
15
Торжественный вечер, посвященный 30- летию со дня образования Марийского театра юного зрителя  

18 ноября
Марийский театр юного зрителя
Иркабаев О.Г. 
16
Викторина «Хранитель великорусского языка», посвященная 220-летию со дня рождения В.И. Даля, писателя, лексикографа, этнографа

19 ноября
Республиканская библиотека для слепых
Епанчинцева Т.В.
17
Фотовыставка «Разноликая природа Марий Эл» к 55-летию творческой деятельности профессионального фотографа П.Н. Васильева

19 ноября
Национальный музей Республики Марий Эл 
им. Т. Евсеева
Зверева С.В.
18
Межрегиональный, межнациональный фольклорный фестиваль «Этнодиво»

20 ноября
Республиканский центр татарской
культуры
Гайсин И.З.

19
XVIII Международный фестиваль русских театров национальных республик России и зарубежных стран «Мост дружбы»

20-30 ноября
Академический русский театр драмы 
им.Г.Константинова
 
Константинов В.Г.
20
Премьера музыкальной комедии «Ик ялыште кум суан» 
(«Три свадьбы в одной деревне») Г.Гордеева

21 ноября
Марийский театр юного зрителя
Иркабаев О.Г.
21
VII Открытый межрегиональный фестиваль-конкурс исполнителей национальной эстрадной песни финно-угорских народов «Ший памаш» (Серебряный родник»)

25-27 ноября
г.Йошкар-Ола
Луничкин А.Н.
22
Премьера мюзикла «Марийская сказка» (название рабочее) 
в рамках Программы «Театры малых городов»
27 ноября
Марийский национальный
театр драмы
им. М.Шкетана

Юзыкайн Э.А.
23
Республиканский конкурс детского творчества 
 «Авам дене пырля» 
«Вместе с мамой»)

27 ноября

Национальная президентская школа искусств

Пушкина Н.В.
24
Культурная акция «Мама, пойдем в музей!», посвященной Дню матери в России
28 ноября
Национальный музей Республики Марий Эл 
им. Т. Евсеева

Зверева С.В.
25
Премьера оперы «Севильский цирюльник» Д. Россини 

ноябрь
Марийский государственный академический театр оперы и балета им.Э.Сапаева 

Пушкин В.А.
26
II Фестиваль театра юного зрителя России

ноябрь
Марийский театр юного зрителя
Иркабаев О.Г.
27
Юбилейные мероприятия, посвященные 90-летию Марийского республиканского колледжа культуры и искусств имени И.С. Палантая
ноябрь
Марийский республиканский колледж культуры и искусств имени И.С.Палантая
(Пушкина, 26)

Паскичев А.А.

28
II Всероссийская научно-практическая конференция «Регионы России в военной истории страны»
ноябрь
Марийский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории им. В.М. Васильева

Кузьмин Е.П.
29
Виртуальная выставка «Достоевский в искусстве» и викторина «Достоевский в книжной иллюстрации и кино», заседания литературного клуба, посвященные 200-летию 
Ф. М.Достоевского

ноябрь
Национальная библиотека
им. С.Г. Чавайна
Щеглова И.В.
30
Урок мужества «Мы под Москвой стояли насмерть», посвященный 80-летию битвы под Москвой во время Великой Отечественной войны

ноябрь
Республиканская детско - юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
31
Юбилейный альманах «Литературная Вселенная гения», посвященный 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского
ноябрь
Республиканская детско - юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба




Ерпылёва Е.А.
32
Литературная композиция «Я лиру посвятил…», посвященный 200-летию со дня рождения русского поэта и прозаика Н.А.Некрасова

ноябрь
Республиканская детско - юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
33
Уроки:
толерантности «Вместе или порознь», посвященный Международному дню толерантности;
доброты «Мамина улыбка», посвященный Дню Матери

ноябрь
Республиканская детско - юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
34
Книжно-иллюстративные выставки:
 «Сила народа в единстве страны!», посвященная Дню народного единства;
«Понимание! Уважение! Согласие!», посвященная Международному дню толерантности;
«Забавные зверята», посвященная 120-летию со дня рождения русского писателя, художника-иллюстратора Е.И.Чарушина
«Отдыхаем в Марий Эл», посвященная туристическим маршрутам Республики  
Марий Эл

ноябрь
Республиканская детско - юношеская библиотека 
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
35
Творческая онлайн-встреча «Илыше шӱртö» («Живая нить»)  с марийским режиссером и актером, основателем кино-компании «Этномедиа» 
Алексеем Алексеевым (Эстония) 
(на марийском языке)

ноябрь
Республиканская детско - юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
36
Фольклорный праздник «Марийские посиделки»
ноябрь
Республиканская детско - юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
37
Онлайн-очерк об истории скульптурного памятника «Минин и Пожарский – защитники земли русской», посвященный Дню народного единства

ноябрь
Республиканская детско - юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
38
Издание сборника материалов ХVI Молодежные чтения 
«Время читать!»
ноябрь
Республиканская детско - юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
39
Создание мультимедийного справочника «Я здесь живу 
и край мне этот дорог», посвященный Дню Республики Марий Эл 

ноябрь
Республиканская детско - юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
40
Республиканская краеведческая конференция юных исследователей природы Республики Марий Эл 
«Малые Евсеевские чтения», посвященная 100-летию 
со дня рождения исследователя и краеведа Н.В. Иванова» 

ноябрь
Национальный музей Республики Марий Эл 
им. Т. Евсеева
Зверева С.В.
совместно с Детско-юношеским центром «Роза ветров»
41
Выставка о I мировой войне 
ноябрь
Музей истории Православия
Зверева С.В.
совместно с РОО в РМЭ «Двуглавый Орёл»

42
Выставка 
«80 лет витаминному заводу»

ноябрь
Музей истории и археологии
Зверева С.В.
43
Неделя марийской культуры
ноябрь
Замок Шереметева
Немцев Д.В.

44
Участие студентов в VI межрегиональном конкурсе по академическому рисунку и живописи «Академический натюрморт»

ноябрь
Чебоксарское художественное училище
Маклашин Б.В.
45
«Праздничный календарь  Тетушки Забавы», русский народно-обрядовый праздник ноября

ноябрь
г. Йошкар-Ола
Наумова Н.Е.
46
Республиканский 
фестиваль марийских 
команд КВН 

ноябрь
Национальная президентская школа искусств

Пушкина Н.В
47
Республиканский конкурс молодежных этнодискотек 
«В стиле этно»

ноябрь
г.Йошкар-Ола
Луничкин А.Н.
48
Выставка-конкурс детского творчества «Игрушка 
на музейную ёлку»
ноябрь-декабрь
Музей истории и археологии
Зверева С.В.
49
Отчетная выставка «Край Марийский» Марийского регионального отделения ВТОО «Союз художников России» - живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство

ноябрь –
декабрь
Республиканский музей изобразительных искусств
Степанова Н.В.
50
Персональная выставка, посвященная 70-летию со дня рождения А.В. Крылова, заслуженного деятеля искусств Республики Татарстан, академика Петровской академии наук и искусства (г. Зеленодольск) – живопись

ноябрь - декабрь
Республиканский музей изобразительных искусств
Степанова Н.В.

Декабрь






1
Декада, посвященная Международному дню инвалидов.

1-10 декабря
Национальный музей Республики Марий Эл 
им. Т. Евсеева

Зверева С.В.
2
Участие во Всероссийской инклюзивной акции «Музей для всех!»
1-10 декабря
Национальный музей Республики Марий Эл 
им. Т. Евсеева

Зверева С.В.
3
Республиканский конкурс  
на лучшего чтеца по системе Брайля, посвященный 
200-летию со дня рождения 
Ф.М. Достоевского

3 декабря
Республиканская библиотека для слепых
Епанчинцева Т.В.
4
Премьера спектакля «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» (по одноименной повести Н.В.Гоголя)

10 декабря
Республиканский театр кукол 

Ямаев А.А.
5
Тематическая программа «День марийской письменности»
9 декабря
Национальная библиотека
им. С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.
6
Республиканский праздник День марийской письменности «Марий Тиште кече»

10 декабря
Республиканский театр кукол

Пушкина Н.В.
7
Заседание клуба «Краевед»:  
час полезной информации «История возникновения цифр», посвященный Дню марийской письменности

10 декабря
Республиканская библиотека для слепых
Епанчинцева Т.В.
8
Культурная акция, посвященная Дню марийской письменности «Марий тиште кече»
10 декабря
Национальный музей Республики Марий Эл 
им. Т. Евсеева

Зверева С.В.
9
Заседание литературного 
клуба «БеседКа», посвящённое 200-летию со дня рождения 
Н.А. Некрасова

11 декабря
Национальная библиотека
им. С.Г. Чавайна
Центр чтения
10
VII  Республиканский конкурс «Голос детства»  по специальности «Вокальное искусство
11 декабря
Марийский республиканский колледж культуры
и искусств
им. И.С. Палантая
(ул. Пушкина, 26)

Никифоровская Л.Г.

11
Премьера спектакля 
«Леди Макбет Мценского уезда» Н. Лескова
15-16 декабря
Академический русский 
театр драмы 
им.Г.Константинова
(большая сцена)

Константинов В.Г.
12
Тематический час 
с элементами викторины 
«Битве за Москву-80 лет»

17 декабря
Республиканская библиотека для слепых
Епанчинцева Т.В.
13
Премьера спектакля «Серебряное копытце» по сказке П. Бажова
19 декабря
Республиканский театр кукол

Ямаев А.А.
14
Новогодняя программа 
«В поисках короны Снегурочки», «Приключения Щелкунчика»

20-30 декабря
Национальная библиотека
им. С.Г. Чавайна
Щеглова И.В.
15
Культурная акция «Зимняя сказка»
20-31 декабря
Национальный музей Республики Марий Эл 
им. Т. Евсеева

Зверева С.В.
16
Премьера новогодней сказки «Мишины слезы» В. Ткаченко



21 декабря
Марийский театр юного зрителя 
Иркабаев О.Г.
17
Премьера «Новогоднее представление»
23-24 декабря
Академический русский 
театр драмы 
им.Г.Константинова
(большая сцена)

Константинов В.Г.
18
Премьера новогодней детской интермедии
24 декабря
Горномарийский драматический театр 

Атласкина Л.А.
19
Городская новогодняя ёлка   
«Весела У ий пайрем»  
(«Весёлый Новый год») 

24 декабря

площадь Ленина
г. Йошкар-Олы
Пушкина Н.В.
20
Выставка-конкурс новогодних композиций и зимних букетов «Новогодние фантазии»

25 декабря
Музей истории и археологии
Зверева С.В.
21
Республиканский новогодний праздник «Весела У ий пайрем»  
(«Весёлый Новый год»)   
   
25 декабря
Республиканский театр кукол
Пушкина Н.В.
22
Новогодняя программа «Чыршыкай» «Ёлочка» для детей на татарском языке

25 декабря
Республиканский центр татарской
культуры
Гайсин И.З.

23
Цикл мероприятий «Встречаем Новый год»
25-31 декабря

Замок Шереметева
Немцев Д.В.
24
Новогоднее шоу
декабрь
Марийский государственный академический театр оперы и балета им.Э.Сапаева
 
Пушкин В.А.
25
Республиканский конкурс по изготовлению поделки из подручных материалов
«Символ года – 2022»
декабрь
Республиканская детско - юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба

Ерпылёва Е.А.
26
Ежегодная молодежная акция «Выбери жизнь!», посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом
декабрь
Республиканская детско - юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба

Ерпылёва Е.А.
27
Литературное шоу «Дед Мороз, Санта и другие…», посвященное традициям празднования Нового года в разных странах
декабрь
Республиканская детско - юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба


Ерпылёва Е.А.
28
Мультимедийный обзор новых книжных серий и книг для детей и их родителей «Библиотечный дресс-код» 

декабрь
Республиканская детско - юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
29
Познавательный час «Новогодняя фантазия», посвященный тра-дицииям изготовления новогод-них игрушек
декабрь
Республиканская детско - юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба

Ерпылёва Е.А.
30
Книжно-иллюстративные выставки:
«Скоро, скоро Новый год – свечи, елка, хоровод!», посвященная традициям празднования Нового года;
книг по русскому языку «Говорим и пишем правильно!»;
«Добрым быть хорошо и радостно», посвященная Международному дню инвалидов;
«Знание против страха», посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом;
«Героям время неподвластно», посвященная Дню героев Отечества;
«В душе сохраняется свет», посвященная Международ-ному дню инвалидов;
«Язык моих предков угаснуть не должен», посвященная Дню марийской письменности
«Муро шулдыран чонем» («Крылатая мелодия души»), посвященная творчеству марийской поэтессы Л.Г.Иксановой

декабрь
Республиканская детско - юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
31
Издание памятки «Спиридон Михайлович Михайлов» к 200-летию со дня рождения этнографа и историка
декабрь
Республиканская детско - юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба

Ерпылёва Е.А.
32
Виртуальная книжная выставка к 200-летию со дня рождения Н. А. Некрасова «Знаток народной жизни»
декабрь
Республиканская детско - юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба



Ерпылёва Е.А.
33
Региональный форум «Новое в культуре» и межрегиональная научно-практическая музейная конференция «XV Евсеевские чтения» (в рамках форума)

декабрь
Национальный музей Республики Марий Эл им. Т. Евсеева
Бурнашева Е.Э.
Зверева С.В.
34
Научно-практический семинар «Актуальные проблемы марийской лексикологии», посвященный Дню марийской письменности
декабрь
Марийский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории им. В.М. Васильева
Кузьмин Е.П.
35
Ремесленный форум Марий Эл
декабрь
г. Йошкар-Ола

Маклашин Б.В.
36
Межрегиональная выставка «Рязанское узорочье XX в.».
Коллекции Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника, представляющие уникальные российские народные художественные промыслы «Михайловское кружево» и «Кадомский вениз» 

декабрь
Музей народно-прикладного искусства
Зверева С.В.
37
Выставка работ графического дизайнера Дарьи Николаевой
декабрь
Культурно-выставочный центр «Благовещенская башня»

Зверева С.В.
38
Выставка «Новогодняя сказка. Мир волшебства и магии» - живопись, графика, декоративно-прикладное искусство.

декабрь
Республиканский музей изобразительных искусств
Степанова Н.В.
39
Присуждение премии Правительства РМЭ «Душа народа» за вклад в развитие народного творчества

декабрь
г.Йошкар-Ола
Луничкин А.Н.
40
Республиканский смотр-конкурс методических служб культурно-досуговых учреждений муниципальных образований

декабрь
г.Йошкар-Ола
Луничкин А.Н.
41
Республиканский фестиваль детского народного творчества





декабрь
г.Йошкар-Ола
Луничкин А.Н.
42
Республиканский фестиваль-конкурс театрализованных представлений «Йӱштö Кугыза дек унала» («В гости к марийскому Деду Морозу»)

декабрь
п.Сернур
Луничкин А.Н.
43
«Праздничный календарь Тетушки Забавы», русский народно-обрядовый праздник декабря

декабрь
г. Йошкар-Ола
Наумова Н.Е.
44
Цикл мероприятий, посвященных истории рода Шереметевых «Листая истории страницы»

декабрь
Замок Шереметева
Немцев Д.В.
45
Мероприятия в рамках Всероссийской акции «День короткометражного кино»
декабрь
Государственный архив аудиовизуальной документации

Степанова И.М.
46
Месячник, приуроченный 
ко Дню марийской письменности 

декабрь
г.Йошкар-Ола
Соловьев Ю.И.
47
Фестиваль оперного и балетного искусства «Зимние вечера»

декабрь- февраль
Марийский государственный академический театр 
оперы и балета им.Эрика Сапаева
 
Царегородцева Л.А.


_________________

