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

_________________ К.А. Иванов

«28» декабря 2021 г.



П Л А Н 
работы Министерства культуры, печати и по делам национальностей
Республики Марий Эл и подведомственных организаций на 2022 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 реализации Национального проекта «Культура» в Республике 
Марий Эл в 2021

4 февраля
Сернурский район

Бурнашева Е.Э.
Матвеев М.И.
Садовин И.Г.


2) Об информационной политике в сфере культуры 



Матвеев М.И.


3) Социологическое исследование как активный метод внедрения новых форм и методов деятельности культурно-досуговых учреждений (по итогам социологических исследований в Сернурском районе)



Бурнашева Е.Э.


4) Об организации приемной кампании в профессиональные образовательные организации 
в 2022 году



Бурнашева Е.Э.

	

Об итогах работы Минкультуры Республики Марий Эл и подведомственных организаций за 2021 год и основных направлениях деятельности на 2022 год

март
г. Йошкар-Ола
Бурнашева Е.Э.
Матвеев М.И.
Садовин И.Г.


1) О подготовке учреждений культуры, образовательных организаций в сфере культуры, архивных учреждений к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов

май
Республика 
Марий Эл
Матвеев М.И.



2) Республиканский музей изобразительных искусств. Опыт продвижения музейных услуг.



Бурнашева Е.Э.


3) Сохранение и использование объектов культурного наследия: новое в законодательстве 



Матвеев М.И.


4) Музейные маршруты 
в Республике Марий Эл 



Бурнашева Е.Э.


5) Национальная библиотека имени С.Г. Чавайна в год 
145-летнего юбилея: достижения и перспективы развития



Бурнашева Е.Э.

	

1) О ходе реализации Национального проекта «Культура» в Республике 
Марий Эл в 2022 году

октябрь
г. Йошкар-Ола
Бурнашева Е.Э,
Матвеев М.И.
Садовин И.Г.


2) О выполнении Плана основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года культурного наследия России в Республике Марий Эл 



Бурнашева Е.Э.


3) О развитии креативных индустрий в Республике
 Марий Эл 



Бурнашева Е.Э.


4) О ходе реализации государственной программы Республики Марий Эл «Государственная национальная политика Республики Марий Эл на 2013-2025 годы»



Садовин И.Г.


5) Архив на современном этапе: проблемы и перспективы




Садовин И.Г.


6) 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



Бурнашева Е.Э.


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

	

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

г. Йошкар-Ола
Иванов К.А.
	

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

ежеквар-
тально

г. Йошкар-Ола
Садовин И.Г.
	

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

ежеквар-
тально

г. Йошкар-Ола
Матвеев М.И.

	

Заседания эвакуационной комиссии

ежеквар-
тально

г. Йошкар-Ола
Матвеев М.И.

	

Заседания научно-методического Совета по охране культурного наследия 

ежеквар-
тально

г. Йошкар-Ола
Матвеев М.И.

	

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



раз в полугодие
г. Йошкар-Ола
Садовин И.Г.
	

Заседания Правительственной комиссии по государственным языкам Республики Марий Эл 

раз в полугодие
г. Йошкар-Ола
Садовин И.Г.
	

Заседания Совета по делам национальностей при Минкультуры Республики 
Марий Эл 

раз в полугодие
г. Йошкар-Ола
Садовин И.Г.
	

Заседания Экспертного совета 
по выработке информационной политики в сфере профилактики терроризма

раз в полугодие
г. Йошкар-Ола
Садовин И.Г.
	

Заседания рабочей группы по реализации на территории Республики Марий Эл мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 - 2023 годы

раз в полугодие
г. Йошкар-Ола
Садовин И.Г.
	

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

не менее одного раза в год согласно положению
Минкультуры Республики 
Марий Эл
Бурнашева Е.Э.
Никифоровская Л.Г.


Подготовка и проведение заседаний Межведомственного координационного совета по обеспечению сохранности Архивного фонда Республики 
Марий Эл при Правительстве Республики Марий Эл

в течение года
(по отдельному плану)
Правительство Республики 
Марий Эл 
Кадочникова Л.А.
	

Подготовка и проведение заседаний экспертно-проверочной комиссии (ЭПК) Министерства культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл 




в течение года
(по отдельному плану)
Минкультуры Республики 
Марий Эл
Кадочникова Л.А.
	

Подготовка и проведение заседаний редакционной коллегии научно-методического журнала «Марийский архивный ежегодник»
в течение года
(по отдельному плану)

Минкультуры Республики 
Марий Эл
Кадочникова Л.А.
Одинцов А.М.

	

Подготовка заседаний республиканского редакционного совета по подготовке электронных книг памяти сел и муниципальных образований в Республике Марий Эл

в течение года
(по отдельному плану)
Минкультуры Республики 
Марий Эл
Кадочникова Л.А.

	

Публичные обсуждения результатов правоприменительной практики при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Республики Марий Эл

в течение года
(по отдельному плану)
Минкультуры Республики 
Марий Эл
Кадочникова Л.А.
	

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

октябрь
г.Йошкар-Ола
Матвеев М.И.
Луничкин А.Н.
	

Заседания Консультативного совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Минкультуры Республики Марий Эл 

по мере необходи-
мости
г. Йошкар-Ола
Садовин И.Г.
	

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

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

Заседания Жилищной комиссии Министерства культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл 


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

	

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
Садовин И.Г.
	

Заседания рабочей группы по обсуждению и выдаче заключений на проекты памятных знаков, мемориальных комплексов и музейных экспозиций

по мере необходи-
мости
г. Йошкар-Ола
Садовин И.Г.
	

Заседания комиссии по подготовке и готовности учреждений культуры, образовательных организаций в сфере культуры Республики
Марий Эл к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов

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

	

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

по мере необходи-
мости
г. Йошкар-Ола
Русинова Л.И.
	

Заседания службы защиты культурных ценностей 

по мере необходи-
мости

г. Йошкар-Ола
Матвеев М.И.

	

Заседания Экспертного совета 
по выработке информационной политики в сфере профилактики терроризма

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

	

Заседания Наблюдательного совета ГАУК Республики 
Марий Эл «Марий Эл Телерадио»

январь
апрель
июль
октябрь

г. Йошкар-Ола
Матвеев М.И.

	

Заседания Экспертной комиссии 
по отбору издающих организаций – получателей субсидии 
на издание социально значимой литературы в 2023 году

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

	

Заседания конкурсной комиссии 
по распределению субсидий 
на государственную поддержку книгоиздания в 2023 году

по мере поступ-ления финанси-рования

г. Йошкар-Ола
Матвеев М.И.

	

Заседания балансовой комиссии 
по рассмотрению деятельности подведомственных государственных унитарных (казённых) предприятий Республики Марий Эл: 
- по итогам деятельности 
за 2021 год;
- по утверждению программ деятельности на 2023 год







апрель

октябрь
г. Йошкар-Ола
Матвеев М.И.

	

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.

	

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
Садовин И.Г.
	

Заседание подкомиссии конкурсной комиссии по подтверждению итогов регионального этапа Всероссийского конкурса  «Лучшая муниципальная практика»







1 раз в год
г. Йошкар-Ола
Садовин И.Г.
	

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
Садовин И.Г.

III. Подготовка и переподготовка кадров


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

ежемесячно
(первый понедельник месяца)
Минкультуры
Республики 
Марий Эл

Бурнашева Е.Э.
	

Совещание с руководителями координируемых средств массовой информации
ежемесячно (третий четверг месяца)

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

	

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.
	

Проведение семинаров-совещаний по повышению квалификации: 
с работниками архивов и делопроизводственных служб организаций; 
с руководителями архивных отделов администраций городских округов и муниципальных районов

в течение года
Отдел 
по делам архивов
Кадочникова Л.А.
Одинцов А.М.

	

Курсы повышения квалификации  в рамках федерального проекта «Творческие люди»


в течение года
Республиканский театр кукол
(дистанционно)
Ямаев А.А.
	

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

 в течение года 
Национальная библиотека 
имени С.Г. Чавайна
Щеглова И.В.
	

Участие в семинарах, конференциях Российской государственной библиотеки
для слепых 

в течение года
Республиканская
библиотека
для слепых

Епанчинцева Т.В.
	

Участие в семинарах и обучение на курсах повышения квалификации

в течение года
Замок Шереметева
Немцев Д.В.
	

Ежегодная научно-практическая конференция «Национальная библиотека имени С.Г. Чавайна: итоги 2021 года: достижения и перспективы развития»

26 января
Национальная библиотека 
имени С.Г. Чавайна
Щеглова И.В.

	

Круглый стол по итогам работы библиотеки в 2021 году «Успехи, проблемы, перспективы»
январь
Республиканская детско-юношеская
библиотека 
им. В.Х.Колумба

Ерпылева Е.А.
	

Методические семинары для учителей марийского языка и ИКН (совместно с ГУО) на тему «Партнерство музея и школы в формировании культурных компетенций обучающихся»






январь, март, ноябрь
Национальный музей Республики 
Марий Эл 
им. Т. Евсеева
Зверева С.В.
	

Совещание по итогам года за 2021 год «Деятельность Республиканской библиотеки для слепых по обслуживанию незрячих читателей Республики Марий Эл»

9 февраля
Республиканская библиотека для слепых
Епанчинцева Т.В.

	

Межрегиональный семинар и мастер-класс для преподавателей художественных школ и школ искусств

13 февраля
Йошкар-Олинское художественное училище

Маклашин Б.В.
Никифоровская Л.Г.
	

Республиканское совещание 
для руководителей библиотечных систем по итогам 2021 года «Библиотеки Республики Марий Эл: успехи, проблемы, перспективы»

17 февраля
Национальная библиотека 
имени С.Г. Чавайна
Щеглова И.В.

	

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

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

Паскичев А.А.
Никифоровская Л.Г.


Семинар-совещание с библиотекарями республики, работающими с молодежью «Библиотека и молодежь: итоги, планы, перспективы»

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

Ерпылева Е.А.
	

Семинар-совещание с библиотекарями республики, работающими с детьми «Библиотека - центр детского чтения»

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

Ерпылева Е.А.
	

Республиканский семинар 
по вопросам теории и практики музейной деятельности для муниципальных музеев Республики Марий Эл 
«Итоги деятельности муниципальных музеев Республики Марий Эл за 2021 год и задачи на 2022 год»  
на базе Национального музея Республики Марий Эл 
им. Т. Евсеева»

февраль
Национальный музей Республики 
Марий Эл 
им. Т. Евсеева
Зверева С.В.
	

Семинар-практикум 
для фото и видеолюбителей 
и руководителей фото и видеообъединений

февраль
г.Йошкар-Ола
Луничкин А.Н.
	

Республиканский семинар и мастер-класс для преподавателей по специализации «Струнно-смычковые инструменты»

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

Паскичев А.А.
Никифоровская Л.Г.
	

Республиканский семинар 
и мастер-класс для преподавателей по специальности «Фортепиано»
27 марта

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

Паскичев А.А.
Никифоровская Л.Г.
	

Межрегиональная научно-практическая конференция XXVII Орловские чтения «Историческое краеведение: актуальность, тенденции, современность» 

29 марта

Национальная библиотека 
имени С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.
 
	

Круглый стол «Сохранение и развитие национальной культуры: традиции и инновации»

март
Республиканская детско-юношеская
библиотека 
им. В.Х.Колумба
Ерпылева Е.А.
	

Семинар-совещание 
«Анализ состояния и прогнозирование дальнейшего развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности»

март
г.Йошкар-Ола
Луничкин А.Н.
	

Семинар-практикум для руководителей кружков «Умелые руки» по теме «Различные техники вышивки. Декоративные швы»

март
г.Йошкар-Ола
Луничкин А.Н.
	

Семинар-практикум для организаторов-постановщиков художественно-массовых форм досуга «Формы и методы организации национальных программ»

март
Моркинский район
Луничкин А.Н.
	

Семинар-практикум «Развитие любительских объединений и клубов по интересам в условиях новой реальности» в помощь подготовке и проведению конкурса «Хит–парад творчества. Битва талантов»

март
Моркинский район
Луничкин А.Н.
	

Семинар-практикум для руководителей вокально-инструментальных ансамблей

март
г.Йошкар-Ола
Луничкин А.Н.
	

Мастер-классы в рамках 
Х международного конкурса-фестиваля исполнителей танца и хореографов-постановщиков «Михаил Мурашко приглашает друзей»

3 апреля
г.Йошкар-Ола
Луничкин А.Н.
	

Республиканский семинар-практикум для специалистов отделов обслуживания 
«Клубная деятельность современной библиотеки»

19 апреля
Национальная библиотека 
имени С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.

	

VI Межрегиональная научно-практическая конференция «Колумбовские чтения», посвященная 55-летию со дня образования Республиканской детско-юношеской библиотеки им. В.Х.Колумба

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

Ерпылева Е.А.
	

V Межрегиональная акция «Читаем Валентина Колумба»
апрель
Республиканская детско-юношеская
библиотека 
им. В.Х.Колумба

Ерпылева Е.А.
	

Семинар-практикум для методистов по репертуарно- библиографической работе «Формирование, хранение и работа с репертуарно-методическими материалами в районных методических службах»

апрель
Новоторъяльский район
Луничкин А.Н.
	

Семинар по художественной обработке лозы


апрель
Медведевский район
Луничкин А.Н.
	

Открытая региональная научно-практическая конференция «XХII Игнатьевские чтения»

апрель
Горномарийский район
Луничкин А.Н.
	

Семинар-практикум в помощь подготовке и проведению конкурса на лучшее оформление объектов нематериального культурного наследия «Наследие предков - наше достояние»

апрель
Волжский район
Луничкин А.Н.
	

Республиканские семинары-совещания председателей методических секций 
12-22 мая

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

Никифоровская Л.Г.
председатели методических секций
	

Участие библиотечных специалистов в работе 
Всероссийского библиотечного конгресса: XXVI Ежегодной конференции Российской библиотечной ассоциации 
 
май

г. Нижний Новгород

Щеглова И.В.
Ерпылева Е.А.

	

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 
(по согласованию)

май

Музей ПФО
(по согласованию)
Зверева С.В.
	

Творческая лаборатория 
для руководителей театральных коллективов в рамках 
XIV Международного фестиваля театров финно-угорских народов «Майатул»

май
г.Йошкар-Ола
Луничкин А.Н.
	

Республиканский семинар-практикум для директоров культурно-досуговых учреждений республики




май
Горномарийский район
Луничкин А.Н.
	

Семинар-практикум в помощь подготовке и проведению социологического исследования в Мари-Турекском районе»

май
Мари-Турекский район
Луничкин А.Н.
	

Участие в книжном фестивале «Красная площадь» 

нюнь
г.Москва

Ерпылева Е.А.
	

Ярмарка профессиональных идей «Нескучная библиотека»

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

Ерпылева Е.А.
	

Республиканское совещание руководителей государственных библиотек и библиотечных систем «Состояние работы библиотек республики 
по итогам работы за 1 полугодие 2022 года»

14 июля
Национальная библиотека 
имени С.Г. Чавайна
Щеглова И.В.

	

Республиканская конференция педагогических и руководящих работников учреждений художественного образования  

август

уточняется
Бурнашева Е.Э.
Никифоровская Л.Г.


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

15-22
сентября
Республиканский ресурсный учебно-методический центр «Камертон» (Вознесенская, 49)
Никифоровская Л.Г.
	

Участие в Ежегодном совещании директоров библиотек Российской Федерации, обслуживающих детей 

сентябрь 
г. Москва
Ерпылева Е.А.
	

Участие в Московской международной книжной выставке-ярмарке

сентябрь
г. Москва

Ерпылева Е.А.
	

Участие в VIII Международном конгрессе «Современная молодёжь в современной библиотеке»


сентябрь
г. Москва

Ерпылева Е.А.
	

Выездной республиканский семинар по вопросам теории и практики музейной деятельности для муниципальных музеев Республики Марий Эл «Интеграция музея в региональное социокультурное пространство» на примере работы Шоруньжинского этнокультурного комплекса Моркинского района Республики Марий Эл»

сентябрь

Моркинский район
Зверева С.В.
	

Семинар-совещание «Основные направления работы культурно-досуговых учреждений республики в новом клубном сезоне»
сентябрь
г.Йошкар-Ола
Луничкин А.Н.
	

Республиканская творческая лаборатория по краеведению «Краеведение: новые возможности библиотек»

20 октября
Национальная библиотека 
имени С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.
	

ХVI Молодежные чтения «Время читать!»

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

Ерпылева Е.А.
	

Участие в XVI Межрегиональных библиотечных юниор-чтениях «Библиотека как развивающая среда молодежи»

октябрь
г. Сыктывкар
Ерпылева Е.А.
	

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»







октябрь
Национальный музей Республики 
Марий Эл 
им. Т. Евсеева
Зверева С.В.
	

Республиканский семинар-практикум для руководителей вокально-хоровых коллективов «Основные принципы репетиционной и концертной работы в эстрадных певческих коллективах»

октябрь
г.Йошкар-Ола
Луничкин А.Н.
	

Республиканский семинар-практикум для руководителей фольклорных коллективов в помощь проведению республиканского фестиваля фольклора детей, подростков и юношества
 «Кугезе вож» («Корни предков»)

октябрь
Медведевский район
Луничкин А.Н.
	

Семинар-практикум для руководителей кружков, работающих по направлению «Умелые руки» по теме «Батик»

октябрь
г.Йошкар-Ола
Луничкин А.Н.
	

Республиканская школа методиста «Планирование и отчетность библиотечной деятельности с учетом реалий времени»

17 ноября
Национальная библиотека 
имени С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.
	

Участие библиотечных специалистов в
Ежегодном совещании руководителей центральных и региональных библиотек России 

ноябрь
г. Санкт-Петербург
Щеглова И.В.
	

Региональный этап Всероссийской олимпиады «Символы России»
ноябрь
Республиканская детско-юношеская
библиотека 
им. В.Х.Колумба

Ерпылева Е.А.
	

Республиканский семинар для директоров и заместителей директоров детских школ искусств

ноябрь
Уточняется
Никифоровская Л.Г.


Семинар-практикум 
для руководителей кружков «Умелые руки» по теме «Гобелен»





ноябрь
Оршанский район
Луничкин А.Н.
	

Республиканский семинар-практикум для руководителей хореографических коллективов в помощь проведению республиканского конкурса балетмейстеров-постановщиков им. Н.П.Дружининой-Кузнецовой

ноябрь
г.Йошкар-Ола
Луничкин А.Н.
	

Курсы повышения квалификации специалистов сети библиотек для слепых 

ноябрь-декабрь

Республиканская библиотека для слепых
Епанчинцева Т.В.


	

Республиканский семинар 
для преподавателей
по специализации «Фортепиано» (концертмейстерство и ансамбли)
18 декабря

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

Никифоровская Л.Г.


Республиканский семинар «Организация библиотечного обслуживания инвалидов по зрению с применением информационных технологий»

декабрь
Республиканская библиотека для слепых
Епанчинцева Т.В.

	

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

декабрь
г.Йошкар-Ола
Луничкин А.Н.
	

Школа новогодних наук – 2021 для методистов по КДД, художественных руководителей и организаторов-постановщиков художественно-массовых форм досуга «Новогодние традиции как элемент традиционной культуры»











декабрь
Юринский район
Луничкин А.Н.

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


Январь-декабрь

	

Подготовка электронных 
Книг памяти сел и муниципальных образований
в Республике Марий Эл

в течение года
Отдел
по делам архивов
Кадочникова Л.А.
Одинцов А.М.
	

Заседание экспертно-методической комиссии

ежемесячно
Государственный архив 
Республики
Марий Эл

Одинцов А.М.
	

Заседание дирекции

ежеквар-тально

Государственный архив 
Республики
Марий Эл

Одинцов А.М.
	

Культурно-просветительский проект для пожилых лиц «Новый старт. 55+». 
Сезон 2022/2023 гг.

по отдельному плану
Национальная библиотека 
имени С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.

	

Социальный проект «Караван искусств» Организация передвижных выставок в организациях и учреждениях республики 
(по заявкам организаций)
по отдельному плану
Национальная библиотека 
имени С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.

	

Заседания клуба «Марийский краевед»


4 раза в год

Национальная библиотека 
имени С.Г. Чавайна
Щеглова И.В.

	

Заседания клуба садоводов-любителей «Оптимист»
8 раз в год
по отдельному плану

Национальная библиотека 
имени С.Г. Чавайна
Щеглова И.В.

	

Заседания литературного клуба «Беседка»
2 раза в месяц
Национальная библиотека 
имени С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.

	

Заседания поэтического клуба «Пегас»
ежемесячно

Национальная библиотека 
имени С.Г. Чавайна



Щеглова И.В.

	

Культурная акция «Выходные с музеем»

ежемесячно (каждая суббота месяца)

Национальный музей Республики 
Марий Эл 
им. Т. Евсеева
Зверева С.В.
	

Разговорное шоу «Быть или не быть?»

ежемесячно
(2 раза в месяц)

Культурно-выставочный центр «Башня»
Зверева С.В.
	

Креативный класс 
«Центр этномоды и дизайна»
ежемесячно
(1-я суббота месяца)

Музей народно-прикладного искусства
Зверева С.В.
	

Программа для семейной группы «В музей вместе 
с малышом»
ежемесячно
(2-я суббота месяца)

Музей народно-прикладного искусства
Зверева С.В.
	

Клуб рукодельниц 
«Тепло женской души»
ежемесячно
(3-я суббота месяца)

Музей народно-прикладного искусства
Зверева С.В.
	

Модуль «Университет третьего возраста» в музее» (совместно с Марийским государственным университетом)

ежемесячно
(4-я суббота месяца)

Музей народно-прикладного искусства
Зверева С.В.
	

Заседание научно-методического совета

ежемесячно
(2-й и 4-й четверг месяца)
Национальный музей Республики 
Марий Эл 
им. Т. Евсеева

Зверева С.В.
	

Выездные культурно-массовые мероприятия (слайд-программы, лекции, выставки и т.п.)
(по запросам организаций, учреждений)

в течение года

Национальная библиотека 
имени С.Г. Чавайна
Щеглова И.В.

	

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», «Бегом по земле Онара» и др. (по запросам)

в течение года

Национальная библиотека 
имени С.Г. Чавайна
Щеглова И.В.

	

Лекторий по искусству и уроки МХК 
(по запросам)

в течение года
Национальная библиотека 
имени С.Г. Чавайна
Щеглова И.В.

	

Лекторий «Школа здорового образа жизни» (по запросам)
апрель,
октябрь
Национальная библиотека 
имени С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.

	

Уроки патриотизма (по запросам)
в течение года
Национальная библиотека 
имени С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.

	

Дни информации по разным отраслям 
(по запросам)
в течение года
Национальная библиотека 
имени С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.

	

Дни специалиста (по запросам)
в течение года
Национальная библиотека 
имени С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.

	

Книжные и виртуальные выставки, посвященные:
- юбилейным датам выдающихся отечественных и зарубежных деятелей литературы, искусства, науки, техники, производства, политической и общественной жизни;
- другие тематические выставки, посвященные юбилейным и памятным датам, отдельным направлениям просветительской и профилактической работы

в течение года
по плану работы отделов
Национальная библиотека 
имени С.Г. Чавайна
Щеглова И.В.

	

Экскурсии по библиотеке, литературному кабинету 
С.Г. Чавайна, выставкам и экспозициям (по заявкам)

в течение года
Национальная библиотека 
имени С.Г. Чавайна
Щеглова И.В.

	

Программа «Книжные редкости из библиотечного шкафа»:

в течение года
Национальная библиотека
имени С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.

	

Выставки творческих работ, посвященные Году народного искусства
в течение года
Национальная библиотека
имени С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.

	

Кружок «Юный историк»
в течение года

Музей истории и археологии
Зверева С.В.
	

Цикл выездных музейно-образовательных программ для молодежи «Культурный код»
в течение года
Муниципальные районы Республики Марий Эл,
Культурно-выставочный центр «Башня»

Зверева С.В.
	

Передвижные выставки в муниципальных музеях Республики Марий Эл
в течение года
Муниципальные районы
Республики 
Марий Эл

Зверева С.В.
	

Совместные заседания региональных отделений Русского литературного клуба и Российского союза писателей

в течение года
Музей истории и археологии
Зверева С.В.
	

Просветительский проект «Первая. Главная. Национальная», посвященный 145-летию Национальной библиотеки имени С.Г. Чавайна 

январь-декабрь
Национальная библиотека
имени С.Г. Чавайна
Щеглова И.В.

	

Участие в международном проекте – портал «Финно-угорские библиотеки России»: предоставление информации 
на портал

январь-декабрь
Национальная библиотека
имени С.Г. Чавайна
Щеглова И.В.

	

Медиапроект «Живое слово С.Г. Чавайна»
январь-декабрь
Национальная библиотека
имени С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.

	

Научно-образовательный проект «Дворец книги», посвященный 145-летию Национальной библиотеки имени С.Г. Чавайна
январь-декабрь
Национальная библиотека
имени С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.

	

Школа правовой безопасности «Я и закон»
январь-декабрь
Республиканская детско-юношеская библиотека 
им. В.Х.Колумба 

Ерпылёва Е.А.
	

Программа по патриотическому воспитанию детей и молодежи «Нам сорок первый не забыть, нам сорок пятый вечно славить»
январь-декабрь
Республиканская детско-юношеская библиотека 
им. В.Х.Колумба 

Ерпылёва Е.А.
	

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.
	

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

Ерпылёва Е.А.
	

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

Ерпылёва Е.А.
	

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

Ерпылёва Е.А.
	

Интерактивная экскурсионная программа «Вам знаком Книжкин дом?»
январь-декабрь
Республиканская детско-юношеская библиотека 
им. В.Х.Колумба 

Ерпылёва Е.А.
	

Уроки информационной грамотности «Учись! Узнавай! Удивляйся!»
январь-декабрь
Республиканская детско-юношеская библиотека 
им. В.Х.Колумба 

Ерпылёва Е.А.
	

Цикл онлайн - кроссвордов «Литературный Олимп», посвященных писателям-юбилярам 2022 года
январь-декабрь
Республиканская детско-юношеская библиотека 
им. В.Х.Колумба 

Ерпылёва Е.А.
	

Виртуальный цикл «Народные забавы», посвященный Году народного искусства и культурного наследия
январь-декабрь
Республиканская детско-юношеская библиотека 
им. В.Х.Колумба 

Ерпылёва Е.А.
	

Цикл мероприятий, посвященный Десятилетию по восстановлению экосистем
январь-декабрь
Республиканская детско-юношеская библиотека 
им. В.Х.Колумба 

Ерпылёва Е.А.
	

Республиканский конкурс рисунков «В тридевятом царстве», посвященный русским народным сказкам в рамках года народного искусства и культурного наследия Российской Федерации

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

Ерпылёва Е.А.
	

Постоянно действующие книжные выставки:
«Народное творчество – связь поколений»,
«Книги – юбиляры напоминают о себе»

январь-декабрь
Республиканская
библиотека
для слепых

Епанчинцева Т.В.
	

Курсы обучения незрячих 
и слабовидящих 
«Невизуальная доступность сенсорных устройств»

январь-декабрь
Республиканская библиотека для слепых
Епанчинцева Т.В.
	

Обучение незрячих и слабовидящих пользователей базовым навыкам работы 
на компьютере, пользованию тифломагнитофонами и тифлофлэшплеерами

январь-декабрь
Республиканская библиотека для слепых

Епанчинцева Т.В.

	

Цикл бесед со школьниками по материалам экспедиции Музея истории Православия 2021 г. на территории Горномарийского района

январь-декабрь
Музей истории Православия
Зверева С.В.
	

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 - декабрь
Национальная художественная галерея
Степанова Н.В.
	

Проведение мероприятий 
в рамках федеральной образовательной программы «Живые уроки»

январь-декабрь
Замок Шереметева
Немцев Д.В.

Январь






	

Гастроли балетной труппы Марийского государственного академического театра оперы и балета им.Э.Сапаева с балетом «Щелкунчик» П.И. Чайковского

1-10 января
Германия
Пушкин В. А.
	

Большие представления для детей у Новогодней елки
2-10 января
Академический русский театр драмы им. Г. Константинова



Мишарин В.В.
Константинов В.Г.
	

Культурная акция «Зимняя сказка»
2-9 января
Национальный музей Республики 
Марий Эл 
им. Т. Евсеева

Зверева С.В.
	

Рождественский показ премьерных спектаклей для вечернего зрителя

2-10 января

Академический русский театр драмы им. Г. Константинова

Мишарин В.В.
Константинов В.Г 
	

Акция «Творчество на высоте»
2-12 января

Культурно-выставочный центр «Башня»

Зверева С.В.
	

Цикл календарно-обрядовых праздников «Тамырлар- Корни» 
Проведение Нардугана

6 января
с. Дружино
Мари-Турекского района

Гайсин И.З.

	

Республиканский календарно-обрядовый праздник «Шорыкйол» (Святки»)

7 января

г. Йошкар-Ола
пл. Ленина
Пушкина Н.В.
	

Информационный час 
«300 лет на страже закона», посвященный 300-летию основания прокуратуры Российской Федерации 

14 января
Республиканская библиотека для слепых
Епанчинцева Т.В.

	

Республиканский смотр-конкурс программного и методического обеспечения деятельности ДХШ, ДМШ и ДШИ Республики Марий Эл
14 января – 4 февраля
Республиканский ресурсный учебно-методический центр «Камертон» (Вознесенская, 49)

Никифоровская Л.Г.

	

Концерт «От классики до джаза» (народный артист России Даниил Крамер в сопровождении симфонического оркестра театра)

16 января
Марийский государственный академический театр оперы и балета им.Э.Сапаева 
Пушкин В. А.
	

Мероприятие «Вечер памяти А.С. Бакулевского, Народного художника Российской Федерации, Заслуженного художника Российской Федерации, преподавателя Йошкар-Олинского художественного училища




24 января
Йошкар-Олинское художественное училище
Маклашин Б.В.
	

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

Зверева С.В.
	

Открытие юбилейного года Национальной библиотеки имени С.Г. Чавайна
26 января
Национальная библиотека
имени С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.

	

Исторический час 
«Город в стальном кольце», посвященный Дню полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады 

28 января
Республиканская библиотека для слепых
Епанчинцева Т.В.
	

Литературный экскурс «Удивительный мир героев 
В.П. Катаева», посвященный 125-летию писателя
(из цикла громких чтений «Познаю мир с книгой»)

28 января
Республиканская библиотека для слепых
Епанчинцева Т.В.
	

Премьера спектакля «Эти свободные бабочки» Л.Герша 

29 января
Марийский театр юного зрителя
Иркабаев О.Г.
	

Участие на Конференции Ассоциации национальных театров в рамках Санкт-Петербургского культурного форума

январь
г. Петрозаводск
Пектеев В.А.
	

Юбилейный вечер, посвященный 60-летию 
со дня рождения народной артистки Республики Марий Эл А.А.Антоновой 

январь
Марийский национальный 
театр драмы 
им. М.Шкетана 
Пектеев В.А.
	

Литературный праздник «Приключения веселого медвежонка», посвященный 
140-летию английского детского писателя А. Милна

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

Ерпылёва Е.А.
	

Литературный час «Сын полка Ваня Солнцев», посвященный 125-летию со дня рождения русского писателя В.П. Катаева

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




Ерпылёва Е.А.
	

Познавательно-игровой час 
«В гости к вежливому Гному»,  посвященный Международному дню «спасибо»

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

Ерпылёва Е.А.
	

Виртуальный час полезной информации «Волшебство марийской вышивки»
январь
Республиканская детско-юношеская библиотека 
им. В.Х.Колумба 

Ерпылёва Е.А.
	

Познавательный медиачас «Чародей лесного царства», посвященный 190-летию со дня рождения русского художника И.И. Шишкина

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

Ерпылёва Е.А.
	

Выставка «Дорогами веры»
январь
Музей истории Православия

Зверева С.В.
	

Передвижная выставка «Герои марийских легенд» (репродукции работ художника Г.В. Тайгильдина)

январь
Музей истории и археологии
Зверева С.В.
	

Художественная гостиная
«У нас в гостях наши любимые выпускники Школы искусств «Лира»

январь
Школа искусств «Лира»
Речкина А.С.
	

Рождественские концерты и колядки «Радуйся, земля, накануне Рождества!»

январь
Школа искусств «Лира»
Речкина А.С.
	

Выставка работ студентов художественного училища.
январь
Школа искусств «Лира»

Речкина А.С.
	

Участие хореографического ансамбля «Аллегро» Детской школы искусств «Радуга»
в совместном спектакле 
с хореографическими студиями города 

январь
ДК имени XXX-летия Победы
Егорова Д.В.
	

Цикл мероприятий, посвященных выдающимся землякам «И гордится народ именами известными»




январь
Замок Шереметева
Немцев Д.В.
	

Рождественский фестиваль Благочиний Республики 
Марий Эл «Рождественская звезда» 

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

	

Праздничный календарь  «Традициями Русь великая жива»

январь
г. Йошкар-Ола
Наумова Н.Е.
	

Военно-патриотические мероприятие – маневры исторических реконструкторов «Зимний Кремль»

январь
Культурно-исторический комплекс «Царевококшайский Кремль»

Черный Н.В.

	

Выставка пленэрных работ педагогов Детской художественной школы №1 
и Детских школ искусств 
г. Йошкар-Олы – живопись, графика.

январь-
февраль
Республиканский музей изобразительных искусств
Степанова Н.В.
	

Общеучилищный конкурс «Зимний этюд – 2022»
январь-
февраль
Йошкар-Олинское художественное училище 

Маклашин Б.В.
	

Читательский творческий конкурс «Библиотека на все времена», посвященный 145-летию Национальной библиотеки имени С.Г. Чавайна 
по номинациям: 
- «Литературное творчество» (поэзия, проза)
- «Образ библиотеки на листе бумаги»
- «Библиотека в кадре» (фото в библиотеке, на библиотечную тему и др.)
- «Я - читатель Национальной библиотеки»  (моя читательская биография, читательские династии)

январь-май
Национальная библиотека имени С.Г. Чавайна
Щеглова И.В.
	

Республиканский конкурс профессионального мастерства «Лучший архивист Республики Марий Эл – 2021/22»



январь-август

г.Йошкар-Ола
Кадочникова Л.А.
Одинцов А.М.


Февраль

	

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

Зверева С.В.
	

Выставка «Тимофей Евсеев. Призвание»
1 февраля
Национальный музей Республики 
Марий Эл 
им. Т. Евсеева

Зверева С.В.
	

Цикл мероприятий по военно-патриотическому воспитанию, посвященный Дню защитника Отечества
1-28 февраля
Национальный музей Республики
Марий Эл 
им. Т. Евсеева

Зверева С.В.
	

Концерт «Таланты XXI века»

3 февраля

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

Пушкин В.А.
	

Заседание клуба «Краевед»: «Слово о Йошкар – Оле» 
(образ города в художественной литературе)

4 февраля
Республиканская библиотека для слепых
Епанчинцева Т.В.

	

Премьера спектакля «Торешвате» по пьесе В.Шекспира «Укрощение строптивой» (на мар.яз.)
5 февраля

Марийский национальный
театр драмы
им. М.Шкетана

Пектеев В.А.
	

Республиканская сельскохозяйственная выставка-ярмарка 

5 февраля
«Культурно-исторический комплекс «Царевококшайский Кремль» 

Черный Н.В.
совместно с Минсельхозом
Республики 
Марий Эл 
	

Премьера оперетты 
«Граф Люксембург» Ф. Легара

6 февраля

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






Пушкин В.А.
	

Научная сессия по итогам НИР, посвященная Дню российской науки
7–8 февраля
Марийский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории им. В.М. Васильева

Кузьмин Е.П.
	

Тематические книжные выставки, посвященные Дню российской науки 
8 февраля
Национальная библиотека 
имени С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.

	

Межрегиональный конкурс учащихся детских художественных школ и художественных отделений детских школ искусств  по предмету  «Живопись»

13 февраля

Йошкар-Олинское художественное училище
Маклашин Б.В.
Никифоровская Л.Г.


Цикл театрализованных концертных программ коллективов филармонии, посвящённых Дню защитника Отечества «Солдатами не рождаются»

14 февраля-
25 февраля
Марийская государственная филармония
им. Я.Эшпая
Пуртов А.П.
	

 Мушайра татарских поэтов и писателей «Туган телем – татар теле» (Мой родной язык – татарский)
Городской 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.
	

Культурные мероприятия 
в рамках Всемирного дня православной молодежи
15 февраля
Культурно-исторический комплекс «Царевококшайский Кремль»

Черный Н.В.
	

Интернет-выставка 
«Собиратель народных песен», посвященная 85-летию со дня рождения О.М.Герасимова, музыковеда, заслуженного деятеля искусств 
Марийской АССР, 
доктора искусствоведения
16 февраля
Государственный архив аудиовизуальной документации
Степанова И.М.
	

Виртуальная выставка «120 лет со дня рождения композитора Льва Николаевича Сахарова»
18 февраля
Сайт Национального музея Республики Марий Эл 
им. Т. Евсеева

Зверева С.В.
	

Республиканский конкурс инсценировок стихов Героя Советского Союза Мусы Джалиля «Бар җырымны илгә  багышладым...» («Песни всегда посвящал я Отчизне…»)
 (на рус. и тат. языках)

19 февраля

Республиканский центр татарской
культуры

Гайсин И.З.

	

Республиканская сельскохозяйственная выставка-ярмарка 

19 февраля
Культурно-исторический комплекс «Царевококшайский Кремль» 

Черный Н.В.
совместно с Минсельхозом
Республики 
Марий Э
	

Тематическое мероприятие, посвященное Международному дню родного языка 

21 февраля
Национальная библиотека 
имени С.Г. Чавайна
Щеглова И.В.

	

Фестиваль языков «Lingva-Территория»

21 февраля
Марийский государственный университет

Пушкина Н.В.
	

Этноплощадка «Мирас –Наследие» 
Межрегиональный семинар –практикум по изучению игры на на родных инструментах

24 февраля

Республиканский центр татарской культуры

Гайсин И.З.

	

Культурная акция и мастер-класс «Как блин на столе появился»
24 февраля-6 марта
Национальный музей Республики 
Марий Эл 
им. Т. Евсеева

Зверева С.В.
	

Историческая викторина «Герои былых времен», посвященная 210-летию начала Отечественной войны 1812 года

25 февраля
Республиканская библиотека для слепых
Епанчинцева Т.В.

	

Республиканский конкурс «Лучшие муниципальные библиотеки Республики Марий Эл и их работники» в 2022 году




25 февраля – 27 мая
Национальная библиотека 
имени С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.

	

Межрегиональный фестиваль – конкурс татарского самодеятельного творчества «Авылым тавышлары» («Мелодии деревень»)

26 февраля
Республиканский центр татарской культуры

Гайсин И.З.

	

Республиканский конкурс учащихся детских музыкальных и детских школ искусств по специализации «Народные инструменты»
26 февраля

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

Паскичев А.А.
Никифоровская Л.Г.


Премьера спектакля 
«Ош волгенче»
(«Шаровая молния») Ю.Соловьева

27 февраля

Марийский театр юного зрителя 
Иркабаев О.Г.
	

Премьера спектакля У Шекспир «Зимняя сказка»
февраль
Академический русский театр драмы им. Г. Константинова

Мишарин В.В.
Константинов В.Г
	

Премьера спектакля 
«Театр на ладошке. Весна» (бэби-театр) 
Режиссёр-постановщик Ю.Устюгов

февраль
Республиканский театр кукол 
Ямаев А.А.
	

Беседа со студентами, посвященная 120-летию со дня рождения композитора Л.Н.Сахарова (1902-1980)

февраль
Марийский республиканский колледж 
культуры и искусств 
им. И.С. Палантая 

Кульшетов В.Д.
	

Воркшоп «Морозные дни»
(в дни дополнительных школьных каникул первоклассников)

февраль
Национальный музей Республики 
Марий Эл 
им. Т. Евсеева
Зверева С.В.
	

Международная научно-практическая музейная конференции «ХV Евсеевские чтения», посвященная 
135-летию со дня рождения 
Т.Е. Евсеева

февраль
Национальный музей Республики 
Марий Эл 
им. Т. Евсеева
Зверева С.В.
	

Выставка «Калык поянлыкым аралыше», посвященная 
65-летию со дня рождения вышивальщицы Шестаковой Фелонии Николаевны
февраль
Музей народно-прикладного искусства
Зверева С.В.
	

Музыкальный вечер «Будет вечная музыка…» с участием ансамбля старинной музыки «Эхо» и бального танца «Импровиз» (из цикла мероприятий «Вечера в Доме Лоханова»)

февраль
Музей народно-прикладного искусства
Зверева С.В.
	

Творческая встреча к 60-летию со дня рождения художника А.А. Орловой

февраль
Музей народно-прикладного искусства
Зверева С.В.
	

XVI Межрегиональный фестиваль-конкурс национальной патриотической песни «Душа России»

февраль
Килемарский район
Луничкин А.Н.
	

Республиканский конкурс по отбору лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников

февраль
г.Йошкар-Ола
Луничкин А.Н.
	

Праздничный календарь «Традициями Русь великая жива»

февраль
г. Йошкар-Ола
Наумова Н.Е.
	

Музыкальная гостиная: «Фестиваль творческих информационно-исследовательских проектов юных знатоков искусства 
«Арт-проект – 2022»

февраль
Школа искусств «Лира»
Речкина А.С.
	

Месячник патриотического воспитания подрастающего поколения 

февраль
Замок Шереметева
Немцев Д.В.
	

Неделя молодого избирателя «Ты выбираешь свой завтрашний день»
февраль
Республиканская детско-юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба

Ерпылёва Е.А.
	

Час мужества «За Волгой для нас земли нет!..», посвященный 80-летию окончания Сталинградской битвы



февраль
Республиканская детско-юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
	

Медиаэкскурсия «В памяти и в сердце Сталинград», посвященная мемориалу 
Героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане

февраль
Республиканская детско-юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
	

Цикл мероприятий «Нашей армии - салют!», посвященный Дню защитника Отечества
февраль
Республиканская детско-юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба

Ерпылёва Е.А.
	

Краеведческий фольклорный час «Истоки мудрости, истоки добра», посвященный Международному дню 
родного языка

февраль
Республиканская детско-юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
	

Литературные аккорды 
«Их детство когда-то война опалила», посвященные 
Дню юного героя-антифашиста

февраль
Республиканская детско-юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
	

Книжно-иллюстративная выставка- память «Афганский излом», посвященная 
Дню вывода советских войск 
из Афганистана

февраль
Республиканская детско-юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
	

Видеоочерк «Навстречу Олимпийским играм»
февраль
Республиканская детско-юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба

Ерпылёва Е.А.
	

Региональный конкурс электронных презентаций «Вода – ты жизнь!»
февраль-март
Национальный музей Республики 
Марий Эл 
им. Т. Евсеева

Зверева С.В.
	

Групповая выставка членов Ассоциации художников декоративных искусств 
(г. Москва)

февраль-март
Национальная художественная галерея
Степанова Н.В.
	

Выставочный проект 
«Частная коллекция» 
Екатерины Рождественской 
(г. Москва) – фотография




февраль-март
Республиканский музей изобразительных искусств
Степанова Н.В.
	

Персональная выставка, посвященная 60-летию 
со дня рождения А.А. Орловой, заслуженного художника Республики Марий Эл - декоративно-прикладное искусство

февраль-март
Республиканский музей изобразительных искусств
Степанова Н.В.
	

Гастроли оперной труппы Марийского государственного академического театра оперы и балета им.Э.Сапаева с операми «Аида» Дж.Верди, «Мадам Баттерфляй» Дж.Пуччини,  «Кармен» Ж.Бизе

февраль-апрель
Великобритания
Царегородцева Л. А.

Март


Концерт коллективов Марийской Государственной филармонии им. Я.Эшпая, посвящённый Международному женскому дню «Признание в любви»

4 марта

Марийская государственная филармония 
им. Я.Эшпая
Пуртов А.П.
	

Виртуальная выставка «90 лет со дня рождения композитора Эрика Никитовича Сапаева»
4 марта
Сайт Национального музея Республики Марий Эл 
им. Т. Евсеева

Зверева С.В.
	

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

5 марта

Центральный парк культуры и отдыха
Пушкина Н.В.
	

Республиканская сельскохозяйственная выставка-ярмарка 
Масленица-2021

5, 19 марта

Культурно-исторический комплекс «Царевококшайский Кремль» 

Черный Н.В.
совместно с Минсельхозом
Республики 
Марий Э
	

Концертно-развлекательная программа, посвященная празднованию Масленицы

6 марта
Культурно-исторический комплекс «Царевококшайский Кремль»

Наумова Н.Е.
Черный Н.В.
	

Тематический вечер 
«Прекрасных женщин имена»


7 марта
Замок Шереметева
Немцев Д.В.
	

Творческая встреча-девичник «Женская мудрость всему опора», посвященная Международному женскому дню

8-9 марта
Национальный музей Республики 
Марий Эл 
им. Т. Евсеева
Зверева С.В.
	

Цикл мероприятий «Буыннардан буыннарга – Из поколения в поколение»
Вечер – встреча «Пар канат»
 («Пара крыльев»)

9 марта
Республиканский центр татарской
культуры

Гайсин И.З.

	

Выставка архивных документов, посвященная профессиональному 
празднику «День архивов»
10 марта
Государственный архив 
Республики
Марий Эл

Одинцов А.М.
	

Республиканский конкурс учащихся детских школ искусств по специализации «Струнно-смычковые инструменты» им. В.Яшмолкина (скрипка) и А.Дворникова (виолончель)

12 марта

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

Никифоровская Л.Г.


Республиканский конкурс татарской красавицы 
«Татар кызы. Сылукай.- Татарочка.Красавица»
(на тат. языке)

12 марта

Республиканский центр татарской
культуры

Гайсин И.З.

	

День православной книги в библиотеке (тематические книжные выставки, обзоры и др.)

14 марта
Национальная библиотека
имени С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.

	

Декада технической книги «Современные технологии 
на службу людям»
14-24 марта 
Национальная библиотека
имени С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.

	

День экономико-правовой информации, посвященный Всемирному дню потребителя (тематические книжные выставки, обзоры и др.)






15 марта
Национальная библиотека
имени С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.

	

Отборочные туры XI Республиканского конкурса «Молодые таланты Республики Марий Эл» 

17-18 марта
Марийский республиканский колледж
культуры и искусств им. И.С. Палантая
(Пушкина,26)
Йошкар-Олинское художественное училище

Паскичев А.А.
Маклашин Б.В.
Никифоровская Л.Г.


Заседание клуба «Краевед»: «Живой родник творчества», посвященный 100-летию со дня рождения марийской писательницы З.Ф. Катковой

18 марта
Республиканская библиотека для слепых
Епанчинцева Т.В.
	

Литературная гостиная
 «Живая связь времен и судеб», посвященная 85-летию 
со дня рождения В.Г. Распутина, русского писателя 
(из цикла громких чтений «Познаю мир с книгой»)

18 марта
Республиканская библиотека для слепых
Епанчинцева Т.В.
	

Межрегиональный конкурс русской и славянской песен «Славянские напевы»
18-19 марта
Дворец культуры
имени ХХХ-летия Победы

Наумова Н.Е.
	

Поэтическая гостиная «Вдохновленное слово», посвященная Всемирному дню поэзии

19 марта
Национальная библиотека
имени С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.

	

Премьера спектакля по сказке А.С.Пушкина «Сказка о мёртвой царевне» (на рус. языке)
20 марта
Марийский национальный
театр драмы
им. М.Шкетана

Пектеев В.А.
	

V Международный конкурс-фестиваль «Звените, гусли, над Кокшагой»
20 марта
Марийский республиканский колледж 
культуры и искусств имени И.С. Палантая

Паскичев А.А.
	

Региональный этап Всероссийского хорового фестиваля

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

Паскичев А.А.
Никифоровская Л.Г.


Цикл календарно- обрядовых праздников «Тамырлар- Корни» 
Обрядовый праздник  «Нәүрүз – Навруз» (на тат. и рус.языках)

20 марта
Республиканский центр татарской
культуры

Гайсин И.З.

	

Фестиваль 
«Йошкар-Ола театральная» 

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

	

Экологический праздник, посвященный Всемирному дню воды
22 марта
Национальный музей Республики 
Марий Эл 
им. Т. Евсеева

Зверева С.В.
	

Фестиваль искусств 
«Весенняя Йошкар-Ола» 
24 марта-
23 апреля
Марийская государственная филармония 
им. Я.Эшпая

Пуртов А.П.
	

Концерт коллективов Марийской государственной филармонии им. Я.Эшпая, посвященный Дню работников культуры «Весна - пора надежд, мечтаний» в рамках 
фестиваля искусств 
«Весенняя Йошкар-Ола»

25 марта 

Марийская государственная филармония 
им. Я.Эшпая

Пуртов А.П.
	

Республиканский фестиваль детского творчества «Пеледше тукым» («Цветущее поколение»)

25 марта
Национальная президентская школа искусств
Пушкина Н.В.
	

Интеллектуальная игра «Петровская эпоха», посвященная 350-летию со дня рождения Петра I

25 марта
Республиканская библиотека для слепых
Епанчинцева Т.В.
	

Подведение итогов 
X республиканского конкурса юных художников-иллюстраторов «Книга дарит вдохновение»

26 марта
Национальная библиотека
имени С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.

	

Фестиваль-игра «Лес весенних чудес»
26 марта
Национальный музей Республики 
Марий Эл 
им. Т. Евсеева
Зверева С.В.
	

Республиканский конкурс учащихся детских музыкальных и детских школ искусств по специализации «Фортепиано» им. М.И.Ключниковой-Палантай
26 марта
Марийский республиканский колледж 
культуры и искусств им. И.С. Палантая
(Пушкина,26)

Никифоровская Л.Г.


ХII Межрегиональное биеннале детского творчества «Чулпан» (на тат. языке)

26 марта

Республиканский центр татарской
культуры

Гайсин И.З.

	

Премьера спектакля 
«Ик ялыште кум суан» 
(«Три свадьбы в одной деревне») Г.Гордеева

27 марта
Марийский театр юного зрителя 
Иркабаев О.Г.
	

Серия образовательных мероприятий – воркшоп «Вам пора в музей!» (в дни весенних школьных каникул)

28 марта-
3 апреля
Национальный музей Республики 
Марий Эл 
им. Т. Евсеева
Зверева С.В.
	

X Международный конкурс-фестиваль исполнителей танца и хореографов-постановщиков «Михаил Мурашко приглашает друзей»

31 марта-
3 апреля
г.Йошкар-Ола
Луничкин А.Н.
	

Премьера спектакля Эдуардо Де Филиппо «Брак по-итальянски»

март
Академический русский театр драмы им. Г. Константинова

Мишарин В.В.
Константинов В.Г
	

Премьера спектакля «Училка 
21 века» В. Ольшанского  

март
Горномарийский драматический театр 
Атласкина Л.А.
	

Обменные гастроли Республиканского театра кукол и Чувашского государственного театра кукол  

март
г.Йошкар-Ола
г.Чебоксары 
Ямаев А.А.
	

Республиканский конкурс-выставка творческих работ, посвященных 140-летию 
со дня рождения К.И.Чуковского и Международному дню кукольника

март
Республиканский театр кукол 
Ямаев А.А.
	

Выставка, посвященная 
95-летию со дня рождения ученого-биолога 
Х.Ф. Балдаева
март
Национальный музей Республики 
Марий Эл 
им. Т. Евсеева
Зверева С.В.
	

Выставка «Открытые миру» 

март
Музей народно-прикладного искусства
Зверева С.В. совместно с РОО инвалидов и родителей детей-инвалидов Республики Марий Эл «Отражение мира»

	

Виртуальная выставка «Материалы Мари-Луговского могильника из фондов Национального музея Республики Марий Эл 
им. Т. Евсеева»

март
Сайт Национального музея Республики Марий Эл 
им. Т. Евсеева
Зверева С.В.
	

Групповая выставка художников, посвященная 
90-летию г. Зеленодольска (Республика Татарстан) – живопись, графика, декоративно-прикладное искусство

март 
Республиканский музей изобразительных искусств
Степанова Н.В.
	

Вечер памяти и концерт, посвященный 90-летию композитора Э.Н.Сапаева 
(1932-1963)

март
Марийский республиканский колледж 
культуры и искусств им. И.С. Палантая 

Паскичев А.А.
Кульшетов В.Д.
	

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.
	

Республиканский фестиваль-конкурс детского эстрадного творчества «Калейдоскоп»

март
г.Йошкар-Ола
Луничкин А.Н.
	

Республиканский праздник, посвященный Всероссийскому Дню работников культуры

март
г.Йошкар-Ола
Луничкин А.Н.
	

Праздничный календарь «Традициями Русь великая жива»
март
г. Йошкар-Ола
Наумова Н.Е.
	

Цикл мероприятий «Сказки дедушки Корнея», посвященный 140-летию детского писателя К.И. Чуковского 
март
Республиканская детско-юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба

Ерпылёва Е.А.
	

Неделя детско-юношеской книги «Читать, чтобы сделать мир лучше!»
март
Республиканская детско-юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба

Ерпылёва Е.А.
	

Час литературных открытий «Книжный БУМ», посвященный современной художественной литературе для подростков
март
Республиканская детско-юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба

Ерпылёва Е.А.
	

Костюмированный праздник «Веселая страна Линдгрен», посвященный 115- летию со дня рождения шведской сказочницы
март
Республиканская детско-юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба

Ерпылёва Е.А.
	

Фольклорно- игровая программа «Масленица хороша, широка ее душа!» 
март
Республиканская детско-юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба

Ерпылёва Е.А.
	

Час проблемного разговора  «Осторожно! Это опасно!», посвященный Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков

март
Республиканская детско-юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
	

Праздничная мозаика 
«На весенней волне», посвященная Международному женскому дню
март
Республиканская детско-юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба

Ерпылёва Е.А.
	

Литературный портрет «Кӱрылтшо сем» 
(«Прерванная песня»), посвященный 110-летию 
со дня рождения марийского поэта Олыка Ипая

март
Республиканская детско-юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
	

Вечер-портрет «Первая леди Вселенной», посвященный 
80-летию со дня рождения первой женщины-космонавта В.В.Терешковой



март
Республиканская детско-юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
	

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.
	

Квест-игра «Театральное расследование», посвященная Всемирному дню театра
март
Республиканская детско-юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба

Ерпылёва Е.А.
	

Литературный салон «Цветок Серебряного века», посвященный русской поэтессе Марине Цветаевой
март
Республиканская детско-юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба

Ерпылёва Е.А.
	

Фестиваль народного творчества «Наши руки не для скуки, наши мысли для души»
март-апрель
Национальная библиотека
имени С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.

	

Выставка, посвященная Международному женскому дню

март-апрель
Поволжье
Степанова Н.В.
	

Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества «Город юных мастеров» 

март-апрель
Поволжье
Наумова Н.Е.
	

Всероссийский конкурс рисунка и живописи «Россия - Родина моя»

март-апрель
Поволжье
Наумова Н.Е.
	

Всероссийский литературный конкурс сочинений-рассуждений «Волшебное русское слово»

март-апрель
Поволжье
Наумов Н.Е.
	

Кружковая работа «Гид/лаборатория 15/84»
март-май

Культурно-выставочный центр «Башня»

Зверева С.В.
	

Цикл мероприятий «Үз илем, үз җирем» («Моя Родина, моя земля»), посвященных 25-летию со дня образования Республиканского центра татарской культуры





март - октябрь
Республиканский центр татарской
культуры

Гайсин И.З.


Апрель

	

Декада «Пернатые создания природы», посвященная Международному дню птиц
1-10 апреля
Национальный музей Республики 
Марий Эл
им. Т. Евсеева

Зверева С.В.
	

Премьера спектакля «Умка» (бэби-театр) 

2 апреля
Республиканский театр кукол
Ямаев А.А.
	

Республиканская сельскохозяйственная выставка-ярмарка 

2, 16, 30 апреля
Культурно-исторический комплекс «Царевококшайский Кремль» 

Черный Н.В.
совместно с Минсельхозом
Республики 
Марий Э
	

Акция «В крепкой дружбе 
наша сила», посвященная 
Дню единения народов 
России и Беларуси

4 апреля
Дворец культуры
им. ХХХ-летия Победы
Наумова Н.Е.
	

Премьера балет «Русский Гамлет» Г. Малера

8 апреля
Марийский государственный академический театр оперы и балета им.Э.Сапаева

Пушкин В. А.
	

Премьера спектакля «Ревизор» Н.В.Гоголя (на мар. яз.)
8 апреля
Марийский национальный
театр драмы
им. М.Шкетана

Пектеев В.А.
	

Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы, пути их решения 
в деле сохранения родных языков»

8 апреля
Республиканский
центр татарской
культуры
Гайсин И.З.

	

Фестиваль балета в честь великой русской балерины Галины Улановой

8-25 
апреля
Марийский государственный академический театр оперы и балета им.Э.Сапаева

Пушкин В. А.
	

Участие в Международной образовательной акции «Тотальный диктант – 2022»
9 апреля
Национальная библиотека
имени С.Г. Чавайна



Щеглова И.В.

	

Декада технической литературы (тематические выставки, виртуальные выставки, обзоры)
9-18 апреля
Национальная библиотека
имени С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.

	

Тематическая программа «Звездные будни», 
(тематические выставки, виртуальные выставки, обзоры)

12 апреля
Национальная библиотека
имени С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.

	

Участие в неделе финансовой грамотности (тематические выставки, консультации)
12-18 апреля
Национальная библиотека
имени С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.

	

Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов
13-14 апреля
Марийский государственный академический театр оперы и балета им.Э.Сапаева

Пушкин В. А.
	

Декада экологической литературы «Природа. Экология. Человек»
14-24 апреля
Национальная библиотека
имени С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.

	

Открытие клуба Друзей театра из числа постоянных зрителей театра, спонсоров, представителей СМИ

15 апреля
Республиканский театр кукол
Ямаев А.А.
	

День экологических знаний 

15 апреля
Национальная библиотека
имени С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.

	

Заседание клуба «Краевед»: «Объекты культурного наследия республики», посвященное Международному дню памятников и исторических мест

15 апреля
Республиканская библиотека для слепых
Епанчинцева Т.В.

	

Вечер поэтического настроения «Автограф века», посвященный 85-летию со дня рождения поэтессы Беллы Ахмадулиной (из цикла громких чтений «Познаю мир с книгой»)

15 апреля
Республиканская библиотека для слепых
Епанчинцева Т.В.

	

Музейно-образовательная программа «Животные-строители: что им стоит дом построить?», посвященная 
Дню экологических знаний

15 апреля
Национальный музей Республики 
Марий Эл
им. Т. Евсеева
Зверева С.В.
	

XI Республиканский конкурс «Молодые таланты Республики Марий Эл»
15-17 апреля
Марийский республиканский колледж культуры и искусств 
им. И.С. Палантая,
Республиканский музей изобразительных искусств 

Паскичев А.А.
Маклашин Б.В.
Никифоровская Л.Г.

	

Фотовыставка «Неутомимый исследователь и мудрый наставник», посвященная 
85-летию со дня рождения 
Г.Н. Айплатова – выдающегося марийского учёного-историка и краеведа
16 апреля
Музей истории и археологии
Зверева С.В.
	

Этноплощадка «Мирас –Наследие» 
Межрегиональный семинар – практикум  по вышиванию полотенец, изготовлению хаситэ, калфака,изу, белэзек.

16 апреля

Республиканский центр татарской культуры

Гайсин И.З.

	

VIII Межрегиональный инклюзивный фестиваль-конкурс «Руки сердечное тепло»

17 апреля
Школа искусств «Лира»
Речкина А.С.
	

Декада «Палантаевский апрель»
19-24 апреля

Дом-музей 
И.С. Ключникова-Палантая

Зверева С.В.
	

Праздничные мероприятия, посвященные Дню марийского национального героя

20 апреля
Культурно-исторический комплекс «Царевококшайский Кремль»,
Музей марийской сказки «Сереброзубая Пампалче»

Пушкина Н.В.
Черный Н.В.
	

Мастер-класс «Пасхальный декор»
20-24 апреля
Национальный музей Республики 
Марий Эл
им. Т. Евсеева

Зверева С.В.
	

Республиканский конкурс художественного чтения «И слово память оживит…» имени В.С. Гришина
20-28 апреля
Марийский республиканский колледж 
культуры и искусств имени И.С. Палантая

Паскичев А.А.
	

Обменные гастроли Республиканского театра кукол и Театра кукол Кузбасса имени Аркадия Гайдара в рамках федерального проекта «Большие гастроли для детей и молодёжи» 

21-25 апреля
г.Йошкар-Ола
г. Новокузнецк

Ямаев А.А.
	

Сумерки в БиблиоДоме, посвященные всероссийской акции «Библионочь»

22 апреля
Республиканская библиотека 
для слепых
Епанчинцева Т.В.


	

Музейно-образовательная программа «Земля – наш общий дом», посвященная Международному дню Земли
22 апреля
Национальный музей Республики 
Марий Эл
им. Т. Евсеева

Зверева С.В.
	

Календарно-обрядовый праздник «Кугече»

22 апреля

г. Йошкар-Ола

Пушкина Н.В.
	

Открытие выставки по итогам конкурсов декоративно-прикладного творчества «Город юных мастеров», рисунка и живописи «Россия - Родина моя»

22 апреля
Общественно-политический центр
Наумова Н.Е.
	

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

22 апреля-23 мая
Общественно-политический центр
Наумова Н.Е.
	

Закрытие фестиваля искусств 
«Весенняя Йошкар-Ола» 
23 апреля
Марийская государственная филармония
им. Я.Эшпая

Пуртов А.П.
	

Всероссийская социокультурная акция «Библионочь-2022»








23 апреля
Национальная библиотека
имени С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.

	

Мушайра татарских поэтов и писателей «Туган телем - 
татар теле» 
(«Мой родной язык – татарский»)
Республиканская акция 
«Мин татарча сойлэшэм»
(«Я говорю  по-татарски»), посвященная народному 
поэту Габдулле Тукаю

23 апреля

Республиканский
центр татарской
культуры
Гайсин И.З.
	

Премьера спектакля 
«Лаюк агур» («Лаюков омут») З.Долговой в рамках проекта «Театры – детям»

24 апреля

Марийский театр юного зрителя

Иркабаев О.Г.
	

Тематическая программа, посвященная 
Дню национального героя 

26 апреля
Национальная библиотека
имени С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.

	

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

Зверева С.В.
	

Виртуальная выставка
«Герои марийских легенд
(по фондовым коллекциям изобразительного искусства Национального музея Республики Марий Эл 
им. Т. Евсеева)»

26 апреля
Сайт Национального музея Республики Марий Эл 
им. Т. Евсеева
Зверева С.В.
	

Республиканская акция 
«Мый марла ойлем» («Я говорю по-марийски»)

26 апреля

Культурно-исторический комплекс «Царевококшайский Кремль»

Пушкина Н.В.
	

 Акция памяти «Талешке сорта», 
посвящённый Дню национального героя

26 апреля

г. Йошкар-Ола
бульвар Чавайна
 
Пушкина Н.В.
	

Вечер отдыха «Этновесна», 
посвящённый Дню национального героя





26 апреля

Центральный парк культуры и отдыха

Пушкина Н.В.
	

Выставка архивных документов, посвященная 77-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в рамках республиканской социально-патриотической акции «Вахта памяти»

26 апреля -
13 мая
Государственный архив 
Республики
Марий Эл

Одинцов А.М.
	

Межрегиональный конкурс «Марий патыр»

27 апреля

г. Йошкар-Ола
Подольских курсантов 5

Пушкина Н.В.
	

Гастроли труппы Академического русского театра драмы им. Г.Константинова 

27-30 апреля
г.Кемерово
Мишарин В.В.
Константинов В.Г

Фестиваль «Contrast 12/48»
28-30 апреля
Культурно-выставочный центр «Башня»

Зверева С.В.
	

Закрытие тетарального сезона
29 апреля

Марийский национальный 
театр драмы 
им. М.Шкетана 

Юзыкайн Э.А.
Пектеев В.А.
	

Презентация выставочного проекта «Быть 2022»
30 апреля
Культурно-выставочный центр «Башня»

Зверева С.В.
	

Цикл мероприятий «Буыннардан буыннарга – Из поколения в поколение»
Вечер – встреча «Ялгыз каен» («Одинокая береза»)

30 апреля
Республиканский
центр татарской
культуры
Гайсин И.З.
	

Премьера спектакля. 
А. В. Сухово-Кобылин 
«Свадьба Кречинского»

апрель
Академический русский театр драмы им. Г. Константинова
Мишарин В.В.
Константинов В.Г
	

Премьера спектакля «Ой, Мичу! Ах, Зина» по пьесе А.Мокеева (на мар. яз.)
апрель
Марийский национальный 
театр драмы 
им. М.Шкетана 

Пектеев В.А.
	

Ежегодная региональная научно-практическая конференция «Игнатьевские чтения»



апрель
г. Козьмодемьянск
Луничкин А.Н.
Кузьмин Е.П.
	

VI Межрегиональная научно-практическая конференция «Колумбовские чтения»
апрель
Республиканская детско-юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба

Ерпылёва Е.А.
	

II Межрегиональный дистанционный конкурс чтецов «О войне, о мире, о Победе» (для дошкольников)
апрель
Республиканская детско-юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба

Ерпылёва Е.А.
	

Всероссийская социокультурная акция «Библионочь - 2022»
апрель
Республиканская детско-юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба

Ерпылёва Е.А.
	

Всероссийский гагаринский урок «Космос – это мы», посвященный Дню космонавтики
апрель
Республиканская детско-юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба

Ерпылёва Е.А.
	

Исторический хронограф «Могучий властелин судьбы», посвященный 350-летию со дня рождения Петра I
апрель
Республиканская детско-юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба

Ерпылёва Е.А.
	

Литературный праздник «Волшебное слово», посвященный 120-летию советской писательницы В.А.Осеевой

апрель
Республиканская детско-юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
	

Театрализованная игровая программа «Волшебный сундучок домовенка Кузьки», посвященная 45-летию со дня издания серии книг детской писательницы Т.И.Александровой

апрель
Республиканская детско-юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
	

Час памяти «28 панфиловцев», посвященный 80-летию со дня окончания битвы под Москвой
апрель
Республиканская детско-юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба

Ерпылёва Е.А.
	

Творческая встреча 
с марийским поэтом А.А.Васильевым «Пу кидетым, лирика» («Дай руку, лирика»)




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

Ерпылёва Е.А.
	

Исторический портрет «Столыпин: человек, политик», посвященный 160-летию со дня рождения русского государственного деятеля П.А.Столыпина

апрель
Республиканская детско-юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
	

Выставка «Тайны церкви Рождества Пресвятой Богородицы с. Семеновка» к 175-летию со дня рождения архимандрита Аверкия (Бойкова)

апрель
Музей истории Православия
Зверева С.В.
	

Выставка «Модная» жизнь царевококшайцев в XVIII- XIX вв.» (по археологическим материалам Национального музея Республики Марий Эл им. Т. Евсеева)

апрель
Музей истории и археологии
Зверева С.В.
	

Цикл научно-популярных лекций к 350-летию со дня рождения Петра I

апрель
Музей истории и археологии
Зверева С.В.
	

Виртуальная выставка «Древнемарийский памятник «Кузинские Хутора» (по материалам археологических раскопок 
А.В. Акилбаева из фондов МарНИИЯЛИ)»

апрель
Сайт Национального музея Республики Марий Эл 
им. Т. Евсеева
Зверева С.В.
	

Открытый республиканский фестиваль детского театрального творчества «Театральная юность 
Марий Эл»

апрель
г.Йошкар-Ола
Луничкин А.Н.
	

Межрегиональный фестиваль декоративно-прикладного творчества «Искусство национальной вышивки»

апрель
г.Йошкар-Ола
Луничкин А.Н.
	

Цикл мероприятий с иностранными студентами по изучению русской культуры «Калейдоскоп русских традиций»


апрель
г. Йошкар-Ола
Наумова Н.Е.
	

Декада культуры и искусств: отчетные концерты отделений, Детского образцового ансамбля песни и танца «Узоры» 
и детской образцовой 
студии «Мозаика»

апрель
Школа искусств «Лира»
Речкина А.С.
	

Вечер памяти композиторов 
Э.Сапаева, Л.Сахарова, 
К.Смирнова, С.Элембаева

апрель

Национальный музей Республики 
Марий Эл 
им. Т.Евсеева

В.Кульшетов
	

Просветительский марафон «Марий йӱла»
о 
апрель

образовательные учреждения Республики 
Марий Эл

Пушкина Н.В.
	

Участие в III Международном фестивале театров для детей и подростков «Кееда» 

II квартал
Республика Калмыкия

Ямаев А.А.
	

Акция «Сохраним старинный парк»

апрель
Замок Шереметева
Немцев Д.В.
	

Выставка-конкурс стендовых моделей учащихся Центра детского и юношеского технического творчества (витрина)

апрель-май

Национальная библиотека
имени С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.

	

V Межрегиональная акция «Читаем Валентина Колумба»
апрель-май
Республиканская детско-юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба

Ерпылёва Е.А.
	

Республиканская выставка стендовых моделей 
апрель - май
Музей истории и археологии
Зверева С.В. совместно с Центром детского и юношеского технического творчества

	

Выставка участников XI Всероссийского конкурса «Молодые таланты Республики Марий Эл»





апрель-май
Республиканский музей изобразительных искусств
Степанова Н.В.
	

Выставка, посвященная 
77-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне – живопись, графика.

апрель-май
Республиканский музей изобразительных искусств
Степанова Н.В.
	

Цикл мероприятий, посвященных Победе 
в Великой Отечественной войне «Дороги Победы»

апрель-май
Замок Шереметева
Немцев Д.В.
	

Персональная выставка «Живописное измерение» 
В.Н. Величко, председателя Нижегородского областного отделения ВТОО 
«Союз художников России», заслуженного художника Российской Федерации – живопись, акварель 
(г. Нижний Новгород)

апрель - июнь
Национальная художественная галерея
Степанова Н.В.
	

Вечер отдыха «Марий кас»
апрель-сентябрь
Культурно-исторический комплекс «Царевококшайский Кремль»
Пушкина Н.В.

Май


Цикл мероприятий, посвященный 77-летию Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

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

	

Ежегодная праздничная Пасхальная ярмарка 

1 мая
Культурно-исторический комплекс «Царевококшайский Кремль»
Наумова Н.Е.
Черный Н.М.
совместно 
Йошкар-Олинской 
и Марийской митрополией 

	

Цикл мероприятий «Рухи донья -Духовный мир».
Межрегиональная акция татарского самодеятельного творчества «Рамазан»

2 мая

Республиканский
центр татарской
культуры

Гайсин И.З.

	

Декада патриотической книги
(тематические выставки, виртуальные выставки, обзоры)
4-14 мая
Национальная библиотека
имени С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.

	

 Творческий конкурс патриотической песни «Сеҥымаш корно дене» («Дорогами Победы»)

5 мая
Национальная президентская школа искусств

Пушкина Н.В.
	

Фестиваль бардовской песни и поэзии «Ме шарнена – мы помним»
8 мая

Культурно-исторический комплекс «Царевококшайский Кремль»

Пушкина Н.В.
	

Цикл праздничных концертов коллективов Марийской государственной филармонии им. Я.Эшпая, посвящённых 
Дню Великой победы «Поклонимся великим 
тем годам»

8-13 мая

Марийская государственная филармония 
им. Я.Эшпая

Пуртов А.П.
	

Комплекс праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне

9 мая
Культурно-исторический комплекс «Царевококшайский Кремль»

Черный Н.В.
Пушкина Н.В.
	

Республиканский фестиваль-конкурс «Ступеньки роста»
10-20 мая
Республиканский ресурсный учебно-методический центр «Камертон» (Вознесенская, 49)

Никифоровская Л.Г.


Литературная викторина 
из цикла мероприятий «Животворящий русский язык»

10-27 мая
Учебные заведения, организации Российской Федерации

Наумова Н.Е.
	

Литературная встреча «Чтение – дело семейное», посвященная Международному дню семьи

13 мая

Республиканская библиотека для слепых
Епанчинцева Т.В.

	

Всероссийский литературный конкурс художественного чтения «Волшебное русское слово»
14 мая
Православный центр
Наумова Н.Е. совместно 
Йошкар-Олинской 
и Марийской Епархией

	

V международный танцевальный марафон 
«Шома бас» («Легко ступая»)

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

Торжественное мероприятие, посвященное 80-летию со дня образования Республиканского театра кукол 

15 мая

Республиканский театр кукол

Ямаев А.А.
	

День открытых дверей «День музеев – наш праздник»

18 мая
Замок Шереметева
Немцев Д.В.
	

Выставка «К 100-летию пионерской организации СССР»

19 мая
Музей истории и археологии
Зверева С.В.
	

Премьера спектакля «Сказки дядюшки Римуса» Д.Харриса
20 мая

Марийский театр юного зрителя

Иркабаев О.Г.
	

Участие в VII Международном фестивале театров кукол «Рабочая лошадка» 

20 мая

г. Набережные Челны
Ямаев А.А.
	

Празднование Дня славянской письменности и культуры
Гала-концерт и награждение победителей конкурсов

20 мая
Дворец культуры
им. ХХХ-летия Победы
Наумова Н.Е.
	

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

20 мая

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

Пушкина Н.В.
	

Мероприятия в рамках международной культурной акции «Ночь музеев»

21 мая

Республика 
Марий Эл 
Зверева С.В.
Степанова Н.В.
Черный Н.В.
Немцев Д.В.

	

Творческий вечер А.А. Петрова, писателя, драматурга, посвященный 55-летию со дня рождения и презентация романа «Саликан пиалже»

24 мая
Национальная библиотека
имени С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.

	

Виртуальная выставка
«Рубаха отменная да необыкновенная» (о костюмах финно-угорских народов из фондов Национального музея Республики Марий Эл 
им. Т. Евсеева)

24 мая
Сайт Национального музея Республики Марий Эл 
им. Т. Евсеева
Зверева С.В.
	

Фестиваль хоров «Два крыла» 
в рамках Всероссийской акции 

24 мая
г. Йошкар-Ола
Наумова Н.Е.
	

XIV Международный фестиваль театров финно-угорских народов «Майатул»

24-30 мая
г.Йошкар-Ола
Юзыкайн Э.А.
Пектеев В.А.
	

День открытых дверей, посвященный Дню славянской письменности и культуры и Общероссийскому дню библиотек
Торжественное мероприятие, посвященное Общероссийскому дню библиотек

27 мая
Национальная библиотека
имени С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.

	

Праздник книги и чтения 
«Нас всех объединяет книга»
27 мая

Республиканская библиотека для слепых

Епанчинцева Т.В.

	

Семинар для иностранных студентов по русскому языку и русской культуре «Наша общность – русский язык»

27 мая
Общественно-политический центр
Наумова Н.Е.
	

Межрегиональный фестиваль исторической реконструкции «Наследие»

28 мая
Культурно-исторический комплекс «Царевококшайский Кремль»

Черный Н.В.

	

Гастроли Дагестанского театра оперы и балета
май
Марийский государственный академический театр оперы и балета им.Э.Сапаева 

Пушкин В. А.

	

Республиканский конкурс «Преподаватель года-2021»
май
Минкультуры Республики 
Марий Эл

Бурнашева Е.Э.
Никифоровская Л.Г.

	

Премьера спектакля А. Цагарели «Ханума»
май
Академический русский театр драмы им. Г. Константинова

Мишарин В.В.
Константинов В.Г
	

Закрытие театрального сезона
май
Академический русский театр драмы им. Г. Константинова


Мишарин В.В.
Константинов В.Г
	

Премьера сказки «Аладдин»
(на рус яз.)
май
Марийский национальный театр драмы им. М.Шкетана
 
Пектеев В.А.
	

Выставка «По следам геоботанической экспедиции» 
(к 90-летию работы экспедиции МарНИИ по изучению флоры МАО в 1931-1933 гг.)

май
Национальный музей Республики 
Марий Эл 
им. Т. Евсеева
Зверева С.В.
	

Выставка, посвященная 60-летию со дня рождения мастера Галины Аркадьевны Кокориной (ткачество, куклы ручной работы)

май
Музей народно-прикладного искусства
Зверева С.В.
	

Творческая встреча, посвященная 80-летию 
со дня открытия театра кукол 
в городе Йошкар-Оле

май
Музей народно-прикладного искусства
Зверева С.В.
	

Студенческая научно-практическая конференция по истории, посвященная 350-летию со дня рождения Петра I
май
Марийский республиканский колледж 
культуры и искусств имени И.С. Палантая

Паскичев А.А.
	

Выставка учебно-творческих 
и дипломных работ, посвященная 350-летию 
со дня рождения Петра I

май
Йошкар-Олинское художественное училище
Маклашин Б.В.
	

Авторский концерт к 70-летию со дня рождения композитора А.Незнакина (1952)

май
Марийский республиканский колледж 
культуры и искусств им. И.С. Палантая 

Кульшетов В.Д.

	

Участие в XIII Международной акции «Читаем детям о войне», посвященной 77-летию Победы в Великой Отечественной войне 

май
Республиканская детско-юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
	

VII Республиканский конкурс чтецов «Как хорошо на свете без войны!», посвященный 7
7-летию Победы в Великой Отечественной войне



май
Республиканская детско-юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
	

Летопись подвига 
«Повесть о настоящем человеке», посвященная 
80-летию подвига А. Маресьева и 75-летию со дня первой публикации одноименной книги Бориса Полевого

май
Республиканская детско-юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
	

Библиотечный квилт «Букв таинственная вязь», посвященный Дню славянской письменности и культуры

май
Республиканская детско-юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
	

Час памяти «Маленькие герои большой войны», посвященный Победе в Великой Отечественной войне
май
Республиканская детско-юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба

Ерпылёва Е.А.
	

Фольклорный калейдоскоп «Чудесный короб»
май
Республиканская детско-юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба

Ерпылёва Е.А.
	

Исторический экскурс «Петр Великий: личность и реформы», посвященный 350-летию со дня рождения Петра I
май
Республиканская детско-юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба

Ерпылёва Е.А.
	

Виртуальная книжная выставка «Достойный сын страны своей», посвященная 350-летию со дня рождения Петра I
май
Республиканская детско-юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба

Ерпылёва Е.А.
	

XXII-й фестиваль песни им.Д.Кульшетова

май
с.Байса 
Уржумского р-на
Кульшетов В.Д.

	

Участие в 31-м фестивале музыки композиторов Поволжья и Урала

май
Мордовия
Кульшетов В.Д.

	

V Межрегиональный молодежный фестиваль этно-групп и национальных вокально-инструментальных ансамблей

май
г.Йошкар-Ола
Луничкин А.Н.
	

V Межрегиональный фестиваль семейно-родственных фольклорных ансамблей «Творцы и хранители»


май
Новоторъяльский район
Луничкин А.Н.
	

Акция «Говорим правильно!
май
Учебные заведения Поволжья

Наумова Н.Е.
	

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

Наумова Н.Е.
	

Акцентологический диктант
май
Учебные заведения Республики 
Марий Эл, общественные организации

Наумова Н.Е.
	

Праздничный календарь «Традициями Русь великая жива»

май
г. Йошкар-Ола
Наумова Н.Е.
	

Патриотический фестиваль «Разум. Честь. Достоинство»

май
Северный партер
Замка Шереметева
Немцев Д.В.
	

Выпускной вечер 
в Школе искусств «Лира»

май
Школа искусств «Лира»
Речкина А.С.
	

День открытых дверей для будущих первоклассников
с отчетным концертом 
Школы искусств «Лира»

май
Школа искусств «Лира»
Речкина А.С.
	

Выставка, посвященная Международному дню музеев
май - июнь
Республиканский музей изобразительных искусств

Степанова Н.В.
	

Выставка «Град Петров», посвященная 350-летию Петра I основателя Санкт-Петербурга – из музейного собрания и частных коллекций

май - июнь
Республиканский музей изобразительных искусств
Степанова Н.В.
	

Дистанционная квест - игра «Под семейным зонтиком», посвященная Международному дню семьи
май-июль
Республиканская детско-юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба




Ерпылёва Е.А.
	

Концертная программа и вечер отдыха «Марий кас» 
май-сентябрь
Культурно-исторический комплекс «Царевококшайский Кремль»

Черный Н.В.
Пушкина Н.В.


Июнь


Цикл мероприятий, посвященный Дню защиты детей 
1-5 июня
Республики
Марий Эл
Руководители республиканских учреждений культуры, искусства, образования и предприятий отрасли печати

	

Декада «Театр-детям»

1-10 июня
Академический русский театр драмы им. Г.Константинова 

Мишарин В.В.
Константинов В.
	

Цикл мероприятий, посвященный летним школьным каникулам, «Музейное ЛЕТО»
1 июня-
31 августа
Национальный музей Республики 
Марий Эл 
им. Т. Евсеева

Зверева С.В.
	

Праздничная программа «Пусть всегда будет солнце», посвященная Дню защиты детей
1 июня
Республиканская детско-юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба

Ерпылёва Е.А.
	

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

1 июня

Центральный парк культуры и отдыха
Пушкина Н.В.
	

Интернет-выставка 
«Первый народный писатель республики», посвященная 
115-летию со дня рождения Никандра Лекайна (Н.С.Еремеева), марийского писателя

1 июня

Государственный архив аудиовизуальной документации
Степанова И.М.
	

Социокультурная акция, посвященная Дню русского языка и Пушкинскому дню России


6 июня
Национальная библиотека
имени С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.

	

Театрализованное действо «Животворящий русский язык»; Литературная композиция «Русское слово – дружбы творец!»

6 июня
г. Йошкар-Ола
Наумова Н.Е.
	

Акция «Говорим правильно!»

6 июня
г. Йошкар-Ола
Наумова Н.Е.
	

Флэш-моб для любителей русской поэзии

6 июня
г. Йошкар-Ола
Наумова Н.Е.
	

Этнографическая экспедиция Национального музея Республики Марий Эл 
им. Т. Евсеева в Советский район (Республика Марий Эл)

6-10 июня
Советский район, Республика
Марий Эл
Зверева С.В.
	

Фестиваль творчества и рукоделия «Мир вязания. Ярнбомбинг»

7-12 июня
Музей народно-прикладного искусства
Зверева С.В.
	

Реализация проекта «Миг между прошлым и будущим» (художественное оформление Шукшанской богатырской заставы)

8-30 июня

Шукшанская богатырская застава, с. Елембаево Новоторъяльского района 
Республики 
Марий Эл

Маклашин Б.В.
	

Республиканский национальный праздник «Сабантуй для детей»
(на тат. и на рус. языках)

9 июня

Спортивная площадка
у соборной мечети

Гайсин И.З.

	

Всероссийская научно-практическая конференция «Марийская традиционная религия: история и современность»

9–10 июня
г. Йошкар-Ола
Кузьмин Е.П.
	

Цикл мероприятий, посвященных Дню России

12 июня
Республики
Марий Эл
Руководители республиканских учреждений культуры, искусства образования и предприятий отрасли печати

	

Фестиваль хороводов «Единение»


12 июня
г.Йошкар-Ола,
Поволжье
Наумова Н.Е.
	

Народно-обрядовый праздник-фестиваль «Русская берёзка»

12 июня
г. Йошкар-Ола
Наумова Н.Е.
	

Гастроли театра им. Ленсовета г. Санкт-Петербург

14-16 июня
Академический русский театр драмы им. Г.Константинова

Мишарин В.В.
Константинов В.
	

Календарно-обрядовый праздник «Агавайрем» («Праздник пашни и сохи»)

18 июня

Сосновая роща
г. Йошкар-Ола

Пушкина Н.В.
	

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

18 июня
Центральный парк культуры и отдыха
Пушкина Н.В.
	

Чествование артистки З.Ф.Демчук ( 75 лет)    

30 июня
Академический русский театр драмы им. Г.Константинова

Мишарин В.В.
Константинов В.
	

Фестиваль «Нескучный лось»
20 июня
Академический русский театр драмы им. Г.Константинова

Мишарин В.В.
Константинов В.
	

Мероприятие, посвященное 
Дню памяти и скорби
22 июня
Музей истории и археологии

Зверева С.В.
	

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

июнь
п. Юрино
Пушкин В. А.

	

Гастроли труппы Марийского театра юного зрителя
июнь
Свердловская область,
Республика Башкортостан

Бирюков А.В.
Иркабаев О.Г.

	

Премьера детского музыкального спектакля 
«Птица белая, птица черная»

июнь
Горномарийский драматический театр 
Атласкина Л.А.
	

Премьера спектакля 
«Три медведя» по мотивам русской народной сказки

июнь
Республиканский театр кукол

Ямаев А.А.
	

Славный год войны народной: 
к 210-летию со дня начала Отечественной войны 1812 года и экспозиция документов Архива внешней политики МИД России «Отечественная война 1812 года и заграничный поход русской армии 1813-1814 гг.»

июнь
Национальная библиотека
имени С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.

	

Познавательная программа 
для летних школьных лагерей «Лето с библиотекой»
(библиотечные квесты, викторины)

июнь 
по отдельному расписанию

Национальная библиотека
имени С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.

	

IV Просветительская акция 
«Мы вновь читаем пушкинские строки…», посвященная 
Дню русского языка
июнь
Республиканская детско-юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба

Ерпылёва Е.А.
	

Интервью с марийским писателем и журналистом 
Ю.И. Соловьевым «Писатель и время» («Писатель да жап»)
июнь
Республиканская детско-юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба

Ерпылёва Е.А.
	

Виртуальная выставка «Первый народный писатель», посвященная 115-летию со дня рождения первого народного писателя Марийской АССР 
Н. Лекайна

июнь
Сайт Национального музея Республики Марий Эл 
им. Т. Евсеева
Зверева С.В.
	

Персональная выставка, посвященная 65-летию со дня рождения С.В. Яндубаева, заслуженного художника Республики Марий Эл – графика, скульптура

июнь
Республиканский музей изобразительных искусств
Степанова Н.В.
	

Республиканский фестиваль культуры, туризма и отдыха «Пеледыш Fest»

июнь

Культурно-исторический комплекс «Царевококшайский Кремль» 

Черный Н.В.
	

I Межрегиональный фестиваль-конкурс героев и персонажей народных сказок и мифов «Волшебный сундучок»

июнь
п.Сернур
Луничкин А.Н.
	

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

июнь
п.Советский
Луничкин А.Н.
	

XI Межрегиональный певческий праздник «Пеледыш айо» («Праздник цветов»)

июнь
Горномарий
ский район
Луничкин А.Н.
	

ХII Межрегиональный фестиваль-конкурс традиционного народного творчества вятско-марийской дружбы «Моя малая родина»

июнь
Медведевский район
Луничкин А.Н.
	

VI Межрегиональный конкурс народных игровых программ «Игровой переполох»

июнь
п.Юрино
Луничкин А.Н.
	

Выезды в татарские деревни 
для участия в проведении национального праздника Сабантуй

июнь
майдан д. Портянур
Гайсин И.З.
	

Республиканский национальный праздник «Сабантуй -2020», посвященный 25-летию Республиканского центра татарской культуры
(на тат. и на рус. языках)

июнь
майдан
Гайсин И.З.
	

Выставка пленэрных работ учащихся художественного отделения

июнь
Школа искусств «Лира»
Речкина А.С.
	

Отчетный концерт детского хореографического ансамбля «Аллегро» Школы искусств «Радуга»

июнь
ДК имени 
XXX-летия Победы
Егорова Д.В.

	

Выставка Н.Б. Смирновой и И.М. Рязанцевой, членов Союза художников России – живопись (г. Чебоксары)

июнь-июль

Республиканский музей изобразительных искусств
Степанова Н.В.
	

Проведение театрализованных экскурсий для летних пришкольных лагерей

июнь-июль

Культурно-исторический комплекс «Царевококшайский Кремль»,
Музей марийской сказки

Черный Н.В.
	

Участие коллектива Республиканского центра татарской культуры в Федеральном национальном празднике Сабантуй и Федеральном сельском Сабантуе

июнь-июль
уточняется
Гайсин И.З.
	

Читательский марафон «В гости к книге всей семьей» (из цикла «Летнее чтение с увлечением»)
июнь-август
Республиканская детско-юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба

Ерпылёва Е.А.
	

Цикл мероприятий «Летнее чтение с увлечением»
июнь-
август
Республиканская детско-юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба

Ерпылёва Е.А.
	

Фестиваль «Летние сезоны» 

июнь-август
Республика
Марий Эл

Пушкин В. А.
	

Выставка, посвященная 
100-летию образования СССР – живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство из музейных фондов

июнь-август
Национальная художественная галерея
Степанова Н.В.

Июль


Арт-медиация «Семейные ценности в картинах
З. Серебряковой», посвященная Дню семьи, любви и верности в России

8 июля
Национальный музей Республики 
Марий Эл 
им. Т. Евсеева
Зверева С.В.
	

Музейная программа для родителей с детьми «Семейная история», посвященная Дню семьи, любви и верности в России

8 июля
Музей истории и археологии
Зверева С.В.
	

Праздник семейных традиций 
в Республике Марий Эл «Счастлив тот, кто счастлив дома»

8 июля
Патриаршая площадь
Наумова Н.Е.
	

Цикл мероприятий «Рухи донья -Духовный мир».
Проведение «Курбан байрам»

9 июля
Республиканский
центр татарской культуры
 Гайсин И.З.
	

Виртуальная выставка 
«Летнее моление в «Сÿрем ото»
12 июля
Сайт Национального музея Республики Марий Эл 
им. Т. Евсеева




Зверева С.В.
	

Цикл календарно - обрядовых праздников «Тамырлар- Корни» 
Республиканский праздник кряшен «Питрау – Петров день»

16 июля
Республиканский
центр татарской
культуры

Гайсин И.З.
	

Гастроли с балетами балетной труппы Марийского государственного академического театра 
оперы и балета им.Э.Сапаева  

22-28 июля
Зимний театр 
г.Сочи
Пушкин В. А.
	

Мероприятие, посвященное 
Дню крещения Руси
28 июля
Музей истории Православия

Зверева С.В.
	

Гастроли балетной труппы Марийского государственного академического театра оперы 
и балета им.Э.Сапаева в рамках фестиваля «Летние балетные сезоны»

июль
Российский академический молодежный театр г.Москва
Пушкин В. А.

	

Книжные жмурки «Парад литературных героев»

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

Ерпылёва Е.А.
	

Книжно-иллюстративная выставка-увлечение «Путешествие в шахматное королевство», посвященная Международному дню шахмат

июль
Республиканская детско-юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
	

Подведение итогов дистанционной квест - игры «Под семейным зонтиком», посвященной Международному дню семьи

июль
Республиканская детско-юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
	

XV Межрегиональный фольклорно-этнографический праздник «Земля предков»

июль
Килемарский район
Луничкин А.Н.
	

Выставка «Храмы и святыни Горномарийского района Республики Марий Эл» (по материалам экспедиции Музея истории Православия 2021 года)




июль
Музей истории Православия
Зверева С.В.
	

Выставка «Российско-финские исследования древних финно-угров Европейской России. 
К юбилею В.С. Патрушева»

июль
Музей истории и археологии
Зверева С.В.
	

Выставка работ Тамары Имаевны Костиной «Связь поколений» (Свердловская область, Музей «Мари пӧрт») из цикла авторских выставок декоративно –прикладного творчества мастеров в области марийской вышивки, проживающих за пределами Республики Марий Эл 
июль
Музей народно-прикладного искусства
Зверева С.В.
	

Тематический вечер «День любви, семьи и верности»

июль
Замок Шереметева
Немцев Д.В.
	

Праздничный календарь «Традициями Русь великая жива»

июль
г. Йошкар-Ола
Наумова Н.Е.
	

Республиканский просветительский проект «Петр Первый: личность и эпоха»

июль-сентябрь
Национальная библиотека 
имени С.Г. Чавайна
Щеглова И.В.

Август


Праздничные мероприятия, посвящённое празднованию 
Дня города
6 августа
г.Йошкар-Ола

Руководители республиканских учреждений культуры, искусства образования и предприятий отрасли печати

	

Праздничный концерт коллективов Марийской государственной филармонии им. Я.Эшпая, посвящённый празднованию Дня города

14 августа
Марийская государственная филармония 
им. Я.Эшпая

Пуртов А.П.
	

Участие в Международном фестивале-конкурсе «Алтын Майдан Крым»
14-28 августа
с. Межводное Черноморского района 
Республики Крым 

Гайсин И.З.
	

Мероприятие «День археолога»
15 августа
Музей истории и археологии

Зверева С.В.
	

Фотовыставка, посвященная 100-летию со дня рождения
народной артистки Республики Марий Эл Н.Е. Каракуловой (Поповой)

20 августа
Академический русский театр драмы им. Г.Константинова

Мишарин В.В.
Константинов В.
	

Тематический вечер «Мы вместе под флагом России»

20 августа
Замок Шереметева
Немцев Д.В.
	

Тематические выставки и информационные материалы, посвященные Дню государственного флага

22 августа
Национальная библиотека
имени С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.

	

Фестиваль театральных комедий «ФЭСТ.com»
22-26 августа
Академический русский театр драмы им. Г.Константинова

Мишарин В.В.
Константинов В.
	

Декада педагогической литературы 
22 августа – 1 сентября
Национальная библиотека
имени С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.

	

Республиканская сельскохозяйственная выставка-ярмарка 

27 августа
Культурно-исторический комплекс «Царевококшайский Кремль» 

Черный Н.В.
совместно с Минсельхозом
Республики 
Марий Э
	

Создание видеофильма, посвященного 100-летию Архивной службы Республики Марий Эл

август

г.Йошкар-Ола
Кадочникова Л.А.
Степанова И.М.
	

Опера «Алдиар» Э. Архиповой 
в рамках фестиваля «Летние сезоны»

август
д. Алешкино Килемарскй район 

Пушкин В. А.
	

Историческая выставка-экскурс «Три цвета России», посвященная Дню государственного флага Российской Федерации

август
Республиканская детско-юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
	

Книжно-иллюстративная выставка-поздравление  
«От Царева града до Йошкар-Олы», посвященная Дню города




август
Республиканская детско-юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
	

Выставка «Токарные и столярные инструменты из фондов Национального музея Республики Марий Эл 
им. Т. Евсеева»

август
Музей народно-прикладного искусства
Зверева С.В.
	

Межрегиональный фестиваль-конкурс креативных индустрий «Sheremetev»

август
Усадьба замка Шереметева
Немцев Д.В.
	

Ежегодный кинопоказ под открытым небом 

август
Культурно-исторический комплекс «Царевококшайский Кремль» 

Черный Н.В.
совместно с компанией ЭрТелеком
	

Республиканский 
фестиваль-конкурс национальных мероприятий 
«В единстве наша сила»

август
г.Йошкар-Ола
Луничкин А.Н.
	

День национального героя «Акпатыр» в Кировской области

август

Кировская обл.
д. Кетек

Пушкина Н.В.
	

Межнациональный форум
«Территория согласия» 

август

г. Йошкар-Ола
Пушкина Н.В.
	

Праздничный календарь «Традициями Русь великая жива»

август
г. Йошкар-Ола
Наумова Н.Е.
	

Персональная выставка, посвященная 55-летию со дня рождения С.С. Алдушкина, заслуженного художника Республики Марий Эл – акварель.

август-
сентябрь
Республиканский музей изобразительных искусств
Степанова Н.В.
	

Республиканский конкурс «Доступная среда» среди муниципальных библиотек
август-декабрь 
Национальная библиотека 
имени С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.

	

X Республиканский конкурс «Книга года Марий Эл – 2022» 

август-декабрь
Национальная библиотека 
имени С.Г. Чавайна






Щеглова И.В.


Сентябрь


Цикл мероприятий, посвященный Дню Знаний

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

	

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

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

Щеглова И.В.

	

Месячник сельскохозяйственной литературы «Сельское хозяйство – основа независимости государства»

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

Щеглова И.В.

	

День открытых дверей «Добро пожаловать, или Посторонним вход разрешен!»
1 сентября
Республиканская детско-юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба

Ерпылёва Е.А.
	

Тематическая программа 
«Мы помним тебя, Беслан!», посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом

2 сентября
СОШ 
Республики 
Марий Эл
Наумова Н.Е.
	

День - открытых дверей: 
«Добро пожаловать в книжное царство»

2 сентябряя

Республиканская библиотека для слепых

Епанчинцева Т.В.

	

День открытых дверей, посвященный Дню знаний и Международному дню распространения грамотности

8 сентября
Национальная библиотека
имени С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.

	

Выставка архивных документов, посвященная 100-летию образования Архивной службы Республики Марий Эл

8 сентября
г. Йошкар-Ола

Одинцов А.М.

	

Фотовыставка, посвященную 100-летию Архивной службы Республики Марий Эл
8 сентября
г. Йошкар-Ола
Степанова И.М.
	

Лингвистический экспресс 
«По дорогам и тропам языка», посвященный Международному дню распространения грамотности

9 сентября
Республиканская библиотека для слепых
Епанчинцева Т.В.

	

Премьера спектакля 
«Петр и Феврония» 
В. Красовского в рамках проекта «Театры – детям»

10 сентября 
Марийский театр юного зрителя 

Иркабаев О.Г.
	

Виртуальная выставка «Коллекции Тимофея Евсеева в музеях России и зарубежья»
10 сентября
Сайт Национального музея Республики Марий Эл 
им. Т. Евсеева

Зверева С.В.
	

Республиканская сельскохозяйственная выставка-ярмарка 

10,24 сентября
Культурно-исторический комплекс «Царевококшайский Кремль» 

Черный Н.В.
совместно с Минсельхозом
Республики 
Марий Э
	

Республиканский открытый смотр-конкурс «Конферансье концертных программ»

24 сентября
г. Йошкар-Ола
Пушкина Н.В.
	

Цикл календарно- обрядовых праздников «Тамырлар- Корни». 
Проведение праздника «Сомбелэ»
 
24 сентября
Республиканский
центр татарской
культуры

Гайсин И.З.
	

Фестиваль оперного искусства им. А. Эшпая

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

Пушкин В. А.

	

Премьера оперы «Тоска» 
Дж. Пуччини
сентябрь
Марийский государственный академический театр оперы и балета им.Э.Сапаева 

Пушкин В. А.

	

Открытие 86-го театрального сезона

сентябрь
Академический русский театр драмы им. Г.Константинова 

Мишарин В.В.
Константинов В.
	

Участие в Всероссийском фестивале «Островский в доме Островского» со спектаклем «Аферисты» А.Н.Островского 

сентябрь
г.Москва

Мишарин В.В.
Константинов В.Г.
	

Гастроли труппы Академического русского театра драмы им. Г.Константинова 

сентябрь
г.Липецк

Мишарин В.В.
Константинов В.Г.
	

Гастроли труппы Марийского национального театра драмы 
им. М.Шкетана в рамках федеральной программы «Большие гастроли. Межрегиональная программа»

сентябрь
г.Уфа
Юзыкайн Э.А.
Пектеев В.А.
	

Премьера спектакля «Волшебная лампа Аладдина»
сентябрь
Республиканский театр кукол

Ямаев А.А.
	

Открытие клуба Любителей театра из числа педагогов и воспитателей образовательных учреждений, завучей по воспитательной работе

сентябрь
Республиканский театр кукол

Ямаев А.А.
	

Обменные гастроли Республиканского театра кукол и Татарского государственного театра кукол Экият

сентябрь
г.Йошкар-Ола
г. Казань 
Ямаев А.А.
	

Час информации «Вместе против террора!», посвященный Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом
сентябрь
Республиканская детско-юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба

Ерпылёва Е.А.
	

Исторический экскурс 
«Недаром помнит вся Россия…», посвященный 
210-летию Бородинского сражения Отечественной войны 1812 года

сентябрь
Республиканская детско-юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
	

Час актуального разговора «Трезвость – стильно, модно, безопасно!», посвященный Всероссийскому дню трезвости и борьбы с алкоголизмом

сентябрь
Республиканская детско-юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
	

Урок воинской славы «Сталинград: 200 дней 
мужества и стойкости», посвященный 80-летию окончания Сталинградской битвы
сентябрь
Республиканская детско-юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
	

Урок энергосбережения «Приключения Светы и Гриши в Энергограде» (в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения  #ВместеЯрче)

сентябрь
Республиканская детско-юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
	

Видеопортрет «К.Э.Циолковский – основоположник космонавтики» (из цикла «История в лицах»)

сентябрь
Республиканская детско-юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
	

Творческая встреча 
«Усталык нумалтыш» («Творческая ноша») 
с заслуженной артисткой России, народной артисткой Республики Марий Эл 
М. Медиковой

сентябрь
Республиканская детско-юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
	

Выставка «Исследователь марийской флоры» к 80-летию со дня рождения ученого-биолога Н.В. Абрамова 
сентябрь
Национальный музей Республики Марий Эл 
им. Т. Евсеева
Зверева С.В. совместно с кафедрой биологии МарГУ
	

Выставка «Национальный музей и Госархив. Как это было?»
сентябрь
Музей истории и археологии
Зверева С.В.
	

Виртуальная выставка «Археологическая экспедиция 1984 г. В.С. Патрушева в г. Йошкар-Оле (по материалам из фондов музея)»

сентябрь
Сайт Национального музея Республики Марий Эл 
им. Т. Евсеева
Зверева С.В.
	

Творческая встреча 
«10 лет со дня начала работы Шоруньжинского этнокультурного комплекса» 
(в рамках выездного семинара в Моркинский район)
сентябрь
Моркинский район,
Республика 
Марий Эл
Зверева С.В.
	

Выставка художников-керамистов

сентябрь
Республиканский музей изобразительных искусств

Степанова Н.В.
	

Выставка дипломных работ выпускников Йошкар-Олинского художественного училища 2022 г.
сентябрь
Йошкар-Олинское художественное училище
Маклашин Б.В.
	

Участие коллективов Республиканского центра
татарской культуры 
во Всероссийском фестивале татарского фольклора
«Тугараук уен» 
(«Игры в кругу»)

сентябрь
Республика
Татарстан
Гайсин И.З.
	

Цикл мероприятий, посвященных М.Д.Скобелеву «Последний эпический герой»

 сентябрь
Замок Шереметева
Немцев Д.В.
	

Праздничный календарь «Традициями Русь великая жива»

сентябрь
г. Йошкар-Ола
Наумова Н.Е.
	

Юбилейный выпуск научно-методического журнала «Марийский архивный ежегодник –  2022»

сентябрь
г. Йошкар-Ола
Кадочникова Л.А.
Одинцов А.М.

	

Групповая выставка Мордовского регионального отделения ВТОО 
«Союз художников России» - живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство

сентябрь - октябрь
Национальная художественная галерея
Степанова Н.В.
	

Выставка «145 лет с читателями» (из истории Национальной библиотеки имени С.Г. Чавайна)

сентябрь-декабрь
Национальная библиотека
имени С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.


Октябрь


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

	

Праздничный концерт, посвященный Дню рождения Марийского государственного академического театра оперы 
и балета им.Э.Сапаева 

1 октября

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

Пушкин В. А.
	

Открытие нового театрального сезона
1 октября

Марийский национальный
театр драмы
им. М.Шкетана

Юзыкайн Э.А.
Пектеев В.А.
	

Презентация пятого сезона культурно-просветительского проекта для пожилых «Новый старт. 55+»

1 октября
Национальная библиотека
имени С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.

	

Культурная акция «Международный день музыки»
1 октября

Дом-музей 
И.С. Ключникова-Палантая

Зверева С.В.
	

Тематическая программа 
«Вот и осень…», посвященная Дню пожилых людей

3 октября
г.Йошкар-Ола
Наумова Н.Е.
	

Декада медицинской литературы «Азбука здоровья»

3-12 октября
Национальная библиотека
имени С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.

	

Цикл мероприятий «Буыннардан буыннарга – Из поколения в поколение»
Вечер –встреча «Комеш чигэ»  («Серебряные виски»)

6 октября

Республиканский центр татарской
культуры

Гайсин И.З.
	

Интернет-выставка «Где ты, счастье мое?» посвященная 
100-летию со дня рождения З.Ф.Катковой, народного писателя Марийской АССР

7 октября
Государственный архив аудиовизуальной документации 
Степанова И.М.
	

Цикл мероприятий «Рухи донья -Духовный мир». Чаепитие «Маулид»

8 октября

Республиканский центр татарской
культуры

Гайсин И.З.
	

Фестиваль русской культуры «Оглянись на предков наших»
12-16 октября

г. Йошкар-Ола
Наумова Н.Е.
	

Открытие фестиваля искусств «Марийская осень».
Концерт коллективов Марийской государственной филармонии им. Я.Эшпая
«Цвети, мой край Марийский»



14 октября
Марийская государственная филармония 
им. Я.Эшпая

Пуртов А.П.
	

Концерт Государственного ансамбля песни и танца 
«Асья Кыа» (г. Сыктывкар)
в рамках фестиваля искусств «Марийская осень».

15 октября
Марийская государственная филармония 
им. Я.Эшпая

Пуртов А.П.
	

Республиканская сельскохозяйственная Покровская выставка-ярмарка 

15 октября
Культурно-исторический комплекс «Царевококшайский Кремль» 

Черный Н.В.
совместно с Минсельхозом
Республики 
Марий Э
	

Культурная акция «С папой в музей», посвященная Дню отца в России
16 октября
Национальный музей Республики 
Марий Эл 
им. Т. Евсеева

Зверева С.В.
	

Мушайра татарских поэтов и писателей «Туган телем – татар теле» («Мой родной язык – татарский»).
«Туган ягым – яшел бишек» («Родина моя – зеленая колыбель»). 
Инсценировка сказок и рассказов Абдуллы Алиша

16 октября

Республиканский центр татарской
культуры

Гайсин И.З.
	

Декада экономико-правовой литературы
17-27 октября
Национальная библиотека
имени С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.

	

Тематические мероприятия и выставки, посвященные неделе финно-угорских народов России
17-30 октября
Национальная библиотека
имени С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.

	

Марафон финно-угорских игр, посвященный Дням родственных народов

18 октября

Дворец молодёжи
Пушкина Н.В.
	

Гастроли Ярославского государственного театра кукол
в рамках федерального проекта «Большие гастроли для детей и молодёжи»

20-23 октября
Республиканский театр кукол

Ямаев А.А.
	

Республиканский смотр – конкурс «Лидер чтения - 2022» 

21 октября

Республиканская библиотека 
для слепых




Епанчинцева Т.В.
	

Концерт Государственного театра фольклорной песни 
и танца «Айкай» (г. Ижевск)
в рамках фестиваля искусств «Марийская осень».

22 октября
Марийская государственная филармония 
им. Я.Эшпая

Пуртов А.П.
	

Цикл мероприятий «Үз илем, үз җирем» («Моя Родина, моя земля»), посвященный 25-летию со дня образования Республиканского центра татарской культуры.
Проведение торжественного мероприятия «Татарлыгым канымда» («Я – татарин»)

22 октября
Республиканский центр татарской
культуры

Гайсин И.З.
	

Межрегиональная научно-практическая конференция «Роль библиотек региона в укреплении гражданского единства нации», посвященная 145-летию Национальной библиотеки имени С.Г. Чавайна

25 октября
Национальная библиотека
имени С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.

	

Концерт музыкальной этно-группы «Улгер» (г. Абакан)
в рамках фестиваля искусств «Марийская осень».

29 октября
Марийская государственная филармония 
им. Я.Эшпая

Пуртов А.П.
	

Республиканская сельскохозяйственная праздничная, приуроченная 
к народному марийскому празднику «Угинде»

29 октября
Культурно-исторический комплекс «Царевококшайский Кремль» 

Черный Н.В.
совместно с Минсельхозом
Республики 
Марий Э
	

Воркшоп «Умные каникулы» (в дни осенних школьных каникул)
31 октября-
6 ноября
Национальный музей Республики 
Марий Эл 
им. Т. Евсеева

Зверева С.В.
	

Гастроли труппы Академического русского театра драмы им. Г.Константинова

октябрь
г. Калуга

Мишарин В.В.
Константинов В.Г.
	

Премьера спектакля «Капитанская дочка» А.С.Пушкина (на русс. яз.)




октябрь
Марийский национальный 
театр драмы 
им. М.Шкетана 

Пектеев В.А.
	

Юбилейный вечер, посвященный 60-летию со дня рождения народного артиста Республики Марий Эл, заслуженного артиста Российской Федерации О.Е.Кузьминых 

октябрь
Марийский национальный 
театр драмы 
им. М.Шкетана 

Пектеев В.А.
	

Всероссийский фестиваль ТЮЗов России «Современная драматургия для детей и юношества»

октябрь
Марийский театр юного зрителя 

Бирюков А.В.
Иркабаев О.Г.
	

Викторина
«Санкт-Петербург - град Петра», посвященная 350-летию со дня рождения Петра I
октябрь
Марийский республиканский колледж 
культуры и искусств имени И.С. Палантая

Паскичев А.А.
	

Общеучилищный конкурс «Осенний этюд – 2022»
октябрь
Йошкар-Олинское художественное училище

Маклашин Б.В.
	

Вечер памяти, посвященный 105-летию со дня рождения композитора К.А.Смирнова (1917-1963)

октябрь
ЦДиК 
п.Медведево
Кульшетов В.Д.

	

Авторский концерт, посвященный 70-летию со дня рождения композитора В.Кульшетова (1952)
октябрь
Марийская государственная филармония
им. Я.Эшпая

Кульшетов В.Д.
Пуртов А.П.
	

Профориентационный квест «Шаг в будущее»
октябрь
Республиканская детско-юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба

Ерпылёва Е.А.
	

Литературный бенефис «Бороться и искать, найти и не сдаваться!», посвященный 
120-летию со дня рождения русского писателя В.А.Каверина

октябрь
Республиканская детско-юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
	

Поэтическая композиция 
«Моим стихам, настанет свой черед…», посвященная 
130-летию со дня рождения русской поэтессы М.И.Цветаевой

октябрь
Республиканская детско-юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
	

Костюмированный праздник «Сказка о глупом мышонке», посвященный 135-летию 
со дня рождения русского детского поэта С.Я. Маршака

октябрь
Республиканская детско-юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
	

Презентация интерактивной книги «Бородинская битва. 1812»
октябрь
Республиканская детско-юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба

Ерпылёва Е.А.
	

Мультимедийный микст «Очарование русской природы», посвященный творчеству русского художника-пейзажиста И.Левитана

октябрь
Республиканская детско-юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
	

Театрализованное представление «Петрушка 
из волшебной страны», посвященное 100-летию марийского писателя А.И.Смирнова

октябрь
Республиканская детско-юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
	

Патриотический час 
«Первый герой из мари», посвященный 100-летию 
со дня рождения Героя Советского Союза С.Р.Суворова

октябрь
Республиканская детско-юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
	

Заочный республиканский 
смотр – конкурс «Лучший библиотечный пункт года по обслуживанию незрячих читателей Республики 
Марий Эл»

октябрь
Республиканская библиотека для слепых
Епанчинцева Т.В.

	

Декада «Соседи по планете», посвященная Всемирному дню животных
октябрь
Национальный музей Республики
Марий Эл 
им. Т. Евсеева

Зверева С.В.
	

Выставка «Всех скорбящих радость» музея-заповедника «Остров-град Свияжск»

октябрь
Музей истории Православия
Зверева С.В.
	

Интерактивная выставка по археологии



октябрь
Музей истории и археологии

Зверева С.В.
	

Выставка работ Ирины Витальевны Агафоновой, посвященная 65-летию со дня рождения художника (батик, керамика)

октябрь
Музей народно-прикладного искусства
Зверева С.В.
	

Творческий вечер «Мода разных времён» (из цикла мероприятий «Вечера в Доме Лоханова»)

октябрь
Музей народно-прикладного искусства
Зверева С.В. совместно с Торгово-технологическим колледжем

	

Виртуальные выставки: «Национальный музей и Госархив. Как это было?»;
«В поисках Ош Кугу Юмо – Шыже кумалтыш»;
«Археологи Марийского края»

октябрь
Сайт Национального музея Республики Марий Эл 
им. Т. Евсеева
Зверева С.В.
	

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

октябрь
г.Йошкар-Ола
Луничкин А.Н.
	

III Открытый республиканский фестиваль-конкурс русского художественного слова 
им. А.А. Падеровой «Есенинские вечера»

октябрь
Оршанский район
Луничкин А.Н.
	

Республиканский конкурс профессионального мастерства руководителей районных домов культуры, центров культуры и досуга «Формула успеха»

октябрь
Медведевский РЦКиД
Луничкин А.Н.
	

Межрегиональный национальный праздник «Угинде» («Праздник нового урожая»)

октябрь
г. Йошкар-Ола
Царевококшайский
Кремль
Пушкина Н.В.
	

Цикл мероприятий с иностранными студентами по изучению русской культуры «Калейдоскоп русских традиций»

октябрь
г. Йошкар-Ола
Наумова Н.Е.
	

Республиканский конкурс рисунка «ПАПАМАМАмания», посвященный Дню отца и Дню матери

октябрь-ноябрь
Республиканская детско-юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
	

Выставочный проект 
из собрания Государственного Русского музея 
(г. Санкт-Петербург)

октябрь - январь
Национальная художественная галерея
Степанова Н.В.

Ноябрь


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

	

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

1 ноября

г. Йошкар-Ола

Пушкина Н.В.
	

X Республиканский конкурс юных художников «Книга дарит вдохновенье» 
1 ноября 2021 – 
26 марта 2022

Национальная библиотека
имени С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.

	

Торжественное открытие 
Зала государственных символов Республики Марий Эл 
2 ноября 
Национальная библиотека
имени С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.

	

Концертная программа «Урманнарым, куллэрем»
(«Леса и озера»), посвященная Дню Республики Марий Эл

2 ноября

Республиканский центр татарской
культуры
Гайсин И.З.
	

Участие во Всероссийской акции «Большой этнографический диктант»
3 ноября
Национальная библиотека
имени С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.

	

Передвижная баннерная выставка «Марийская симфония»
3 ноября

Колледж культуры и искусств,
Национальная гимназия искусств

Зверева С.В.
	

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



3 ноября
Национальная гимназия искусств

Пушкина Н.В.
	

Участие во Всероссийской социокультурной акции «Ночь искусств»
3-4 ноября
Республика
Марий Эл

Руководители республиканских учреждений культуры и искусства

	

Концерт вокально-хореографического ансамбля «Русь» (г. Владимир)
в рамках фестиваля искусств «Марийская осень»

4 ноября
Марийская государственная филармония 
им. Я.Эшпая

Пуртов А.П.
	

Закрытие фестиваля искусств «Марийская осень».
Концерт ансамбля казачьей песни и танца «Разгуляй» 
им. С.В.Балабина (г. Саранск)

10 ноября
Марийская государственная филармония 
им. Я.Эшпая

Пуртов А.П.
	

Музейно-образовательная программа «Синичкин день», посвященная зимующим птицам
12 ноября
Национальный музей Республики 
Марий Эл
им. Т. Евсеева

Зверева С.В.
	

Республиканская сельскохозяйственная 
выставка-ярмарка 

12, 26 ноября
Культурно-исторический комплекс «Царевококшайский Кремль»

Черный Н.В.
совместно с Минсельхозом
Республики 
Марий Э
	

XI научно-практическая конференция «Современное состояние окружающей среды и здоровье населения Республики Марий Эл»

17 ноября
Национальная библиотека
имени С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.

	

Творческая встреча с молодежью Республики 
Марий Эл, посвященная Международному дню студентов

17 ноября
Национальный музей Республики 
Марий Эл
им. Т. Евсеева
Зверева С.В.
	

Этноплощадка «Мирас» («Наследие»): Межрегиональный марафон татарского фольклора «Халкым мирасы» («Наследие моего народа»)




19 ноября

Республиканский центр татарской
культуры
Гайсин И.З.
	

Международный фестиваль русских театров России и зарубежных стран «Мост Дружбы»

20-30 ноября
Академический русский театр драмы им. Г. Константинова
Мишарин В.В.
Константинов В.Г
	

Тематическая программа, посвященная Дню словарей
22 ноября
Национальная библиотека
имени С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.

	

Премьера спектакля 
«Капитанская дочка» 
А.С. Пушкина в рамках проекта «Театры – детям»

25 ноября
Марийский театр юного зрителя 

Иркабаев О.Г.
	

Цикл мероприятий «Буыннардан буыннарга – Из поколения в поколение»
Концерт «Энием – алтыным» («Мамочка моя»)

25 ноября
Республиканский центр татарской
культуры
Гайсин И.З.
	

Культурная акция «Мама, пойдем в музей!», посвященная Дню матери в России
27 ноября
Национальный музей Республики 
Марий Эл
им. Т. Евсеева

Зверева С.В.
	

Премьера мюзикла 
«Летучий корабль» Г. Гладкова
ноябрь
Марийский государственный академический театр оперы и балета им.Э.Сапаева 

Пушкин В. А.

	

Премьера спектакля
ноябрь
Академический русский театр драмы им. Г. Константинова

Мишарин В.В.
Константинов В.Г
	

Премьера спектакля «Гамлет» по пьесе В.Шекпира 
(на мар. яз.)
ноябрь
Марийский национальный 
театр драмы 
им. М.Шкетана 

Пектеев В.А.
	

Премьера спектакля 
«Вредные советы» Г.Остера
ноябрь
Республиканский театр кукол

Ямаев А.А.
	

IV Всероссийская научно-практическая конференция «Регионы России в военной истории страны»




ноябрь
г. Йошкар-Ола
Кузьмин Е.П.
	

VII Республиканский конкурс чтецов «Люблю тебя, мой край родной» («Мый йӧратем родной элемым»), посвященный Дню Республики Марий Эл

ноябрь
Республиканская детско-юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
	

Историческое досье «Единым духом мы сильны», посвященное Дню народного единства
ноябрь
Республиканская детско-юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба

Ерпылёва Е.А.
	

Урок-размышление «Мы живем среди людей», посвященный Международному дню толерантности

ноябрь
Республиканская детско-юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
	

Литературная игра «Путешествие в Гауфбург», посвященная 220-летию со дня рождения немецкого сказочника В. Гауфа

ноябрь
Республиканская детско-юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
	

Творческая встреча «Ошкылам шийгорно дене» («Я иду по лунной стежке») с марийской поэтессой З.М. Дудиной

ноябрь
Республиканская детско-юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
	

Исторический калейдоскоп 
«Из глубины седых веков», посвященный 470-летию присоединения Марийского края к России  
ноябрь
Республиканская детско-юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
	

Час полезных советов «PROoтходы» (в рамках Десятилетия по восстановлению экосистем)

ноябрь
Республиканская детско-юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
	

Выставка «Русские Царевококшайского уезда»

ноябрь
Музей истории и археологии
Зверева С.В.
	

Виртуальные выставки: «Мироносицкий монастырь», посвященная 375-летию со времени обретения Мироносицкой иконы;
«Приравняв к штыку перо», посвященная 110-летию со дня рождения марийского писателя М. Калашникова


ноябрь
Сайт Национального музея Республики Марий Эл 
им. Т. Евсеева
Зверева С.В.
	

Выставка «Наследие мастера. Памяти художника декоративно-прикладного искусства Елены Аркадьевны Кожиной» (из фондов Национального музея Республики Марий Эл 
им. Т. Евсеева)

ноябрь
Музей народно-прикладного искусства
Зверева С.В.
	

Выставка-конкурс детского творчества «Игрушка на музейную ёлку»

ноябрь-декабрь

Музей истории и археологии
Зверева С.В.
	

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Факультета культуры и искусств Марийского республиканского колледжа культуры и искусств имени И.С. Палантая

ноябрь
Марийский республиканский колледж 
культуры и искусств имени И.С. Палантая
Паскичев А.А.
	

VI Республиканская научно-
Практическая конференция «Пряниковские чтения»
ноябрь
Марийский республиканский колледж 
культуры и искусств имени И.С. Палантая

Паскичев А.А.
	

Литературно-музыкальная композиция «И блеск, и шум,
и говор бала», посвященная 
350-летию со дня рождения Петра I

ноябрь
Марийский республиканский колледж 
культуры и искусств имени И.С. Палантая
Паскичев А.А.
	

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

ноябрь
Чебоксарское художественное училище
Маклашин Б.В.
	

Участие студентов 
в V Международном многожанровом фестивале-конкурсе исполнительского мастерства «Радуга над Кокшагой»

ноябрь
г.Йошкар-Ола
Маклашин Б.В.
	

Республиканский конкурс фотографий и видеофильмов «Корни»




ноябрь
г.Йошкар-Ола
Луничкин А.Н.
	

Республиканский фестиваль декоративно-прикладного творчества «Текстильный вернисаж»

ноябрь
г.Йошкар-Ола
Луничкин А.Н.
	

Межрегиональный фестиваль марийского танца «Тывырдык» имени Тамары Дмитриевой

ноябрь
г.Йошкар-Ола
Луничкин А.Н.
	

Республиканский конкурс на лучшее оформление сельской приклубной территории «Клубный дворик»

ноябрь
г.Йошкар-Ола
Луничкин А.Н.
	

Республиканский конкурс на лучшее оформление объектов нематериального культурного наследия «Наследие предков - наше достояние»

ноябрь
г.Йошкар-Ола
Луничкин А.Н.
	

Республиканский конкурс любительских объединений 
и клубов по интересам 
«Хит–парад творчества. 
Битва талантов»

ноябрь
Оршанский район
Луничкин А.Н.
	

Праздничный календарь «Традициями Русь 
великая жива»

ноябрь
г. Йошкар-Ола
Наумова Н.Е.
	

Концерт учащихся 
«Школе искусств «Лира» - 
30 лет!»

ноябрь
Школа искусств «Лира»
Речкина А.С.
	

Выставка работ учащихся и преподавателей художественного отделения

ноябрь
Школа искусств «Лира»
Речкина А.С.
	

Республиканский фестиваль марийских команд КВН 

ноябрь
Национальная президентская школа искусств

Пушкина Н.В.
	

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.

Декабрь

	

Декада инвалидов

1-10 декабря

Академический русский театр драмы им. Г. Константинова

Мишарин В.В.
Константинов В.Г 
	

Республиканский конкурс 
на лучшего чтеца по системе Брайля «Волшебное шеститочие», посвященный 
120-летию со дня рождения писателя, драматурга и сценариста В.А. Каверина

2 декабря
Республиканская библиотека 
для слепых
Епанчинцева Т.В.
	

Тематическая программа «День марийской письменности»
9 декабря
Национальная библиотека
имени С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.

	

Торжественная церемония награждения победителей X Республиканского конкурса «Книга года Марий Эл-2022»

9 декабря
Национальная библиотека
имени С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.

	

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «II Ӱпымарий лудмаш (II Васильевские чтения): Актуальные проблемы современной компаративистики», посвященная Дню марийской письменности

10 декабря
г. Йошкар-Ола
Кузьмин Е.П.
	

Республиканский праздник День марийской письменности «Марий Тиште кече»

10 декабря
Республиканский театр кукол

Пушкина Н.В.
	

Культурная акция, посвященная Дню марийской письменности «Марий тиште кече»
10 декабря
Национальный музей Республики 
Марий Эл 
им. Т. Евсеева

Зверева С.В.
	

Республиканская сельскохозяйственная 
выставка-ярмарка 

10 декабря
Культурно-исторический комплекс «Царевококшайский Кремль» 


Черный Н.В.
совместно с Минсельхозом
Республики 
Марий Э
	

Торжественное мероприятие, посвященное 145-летию Национальной библиотеки имени С.Г. Чавайна

15 декабря
Национальная библиотека
имени С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.

	

VIII  Межрегиональный конкурс-фестиваль молодых концертмейстеров и фортепианных ансамблей  «Родные просторы»
17 декабря
Марийский республиканский колледж 
культуры и искусств им. И.С. Палантая
(ул. Пушкина, 26)

Никифоровская Л.Г.

	

Новогодняя праздничная программа «У библиотечной елки» (для детей)
20-30 декабря
Национальная библиотека
имени С.Г. Чавайна

Щеглова И.В.

	

Премьера спектакля «Правдивая история о японском императоре Акира-сан и прекрасной принцессе Оливии» Н.Смоленцева

21 декабря
Марийский театр юного зрителя 

Иркабаев О.Г.
	

Виртуальная выставка «Быт жителей Краснококшайского кантона по фондовым коллекциям изобразительного искусства Национального музея Республики Марий Эл 
им. Т. Евсеева»

21 декабря
Сайт Национального музея Республики Марий Эл 
им. Т. Евсеева
Зверева С.В.
	

Премьера спектакля «Аленький цветочек» С.Аксакова
23 декабря
Республиканский театр кукол

Ямаев А.А.
	

Премьера новогодней интермедии
23 декабря
Республиканский театр кукол

Ямаев А.А.
	

Новогодняя ёлка на татарском языке «Чыршыкай» («Ёлочка»)

23 декабря

Республиканский центр татарской
Культуры

Гайсин И.З.

	

Бал –маскарад для татарской молодежи (на татарском и русском языках)
24 декабря

Республиканский центр татарской
Культуры

Гайсин И.З.

	

Республиканская предновогодняя сельскохозяйственная 
выставка-ярмарка 

24 декабря
Культурно-исторический комплекс «Царевококшайский Кремль» 


Черный Н.В.
совместно с Минсельхозом
Республики 
Марий Э
	

Республиканский новогодний праздник «Весела У ий пайрем»  
(«Весёлый Новый год»)

25 декабря
Республиканский
театр кукол

Пушкина Н.В.
	

Театрализованные новогодние представления для детей
25-30 декабря

Культурно-исторический комплекс «Царевококшайский Кремль», 

Черный Н.В.

	

Цикл мероприятий «Новый год»
25-31 декабря

Замок Шереметева
Немцев Д.В.
	

Фотовыставка «Шочшо у ий – Шорыкйол»
26 декабря
Национальный музей Республики 
Марий Эл
им. Т. Евсеева

Зверева С.В.
	

Премьера новогоднего шоу
декабрь
Марийский государственный академический театр оперы и балета им.Э.Сапаева 

Пушкин В. А.

	

Премьера спектакля для детей

декабрь
Академический русский театр драмы им. Г. Константинова

Мишарин В.В.
Константинов В.Г

	

Премьера сказки «Золушка» Ш.Перро (на русс. яз.)
декабрь
Марийский национальный 
театр драмы 
им. М.Шкетана 

Пектеев В.А.
	

Премьера детской 
новогодней постановки
декабрь
Горномарийский драматический театр
 
Атласкина Л.А.
	

Цикл новогодних концертов «Куда уходит старый год»

декабрь
Марийская государственная филармония
им. Я.Эшпая

Пуртов А.П.
	

Цикл детских представлений 
«У порога Новый год»
декабрь
Марийская государственная филармония
им. Я.Эшпая

Пуртов А.П.
	

Ежегодная молодежная акция «Будущее без СПИДа!», посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом

декабрь
Республиканская детско-юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
	

Республиканский конкурс по изготовлению поделки «Символ года - 2023»
декабрь
Республиканская детско-юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба

Ерпылёва Е.А.
	

Медиапанорамма 
«Радуга для друга», посвященная Международному дню инвалидов

декабрь
Республиканская детско-юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
	

Новогодние посиделки 
«В Снежном царстве, Морозном государстве», посвященные встрече Нового года
декабрь
Республиканская детско-юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба

Ерпылёва Е.А.
	

Костюмированный праздник «Крокодил Гена и К°», посвященный 75-летию со дня рождения детского писателя Э.Н. Успенского

декабрь
Республиканская детско-юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
	

Исторический час 
«От  знаков к буквам», посвященный Дню марийской письменности 

декабрь
Республиканская детско-юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба
Ерпылёва Е.А.
	

Урок-вернисаж «Таланты родного края», посвященный художникам республики 
Марий Эл
декабрь
Республиканская детско-юношеская библиотека
им. В.Х.Колумба

Ерпылёва Е.А.
	

Выставка творческих работ Марины Ушаковой в технике сухого валяния «Вниз по волшебной реке»
декабрь
Музей народно-прикладного искусства
Зверева С.В.
	

Выставка работ
Ю.Г. Кондакова (к 75-летию художника)
декабрь
Музей народно-прикладного искусства

Зверева С.В.
	

Творческий вечер «Красиво есть» – искусство?» (из цикла мероприятий «Вечера в Доме Лоханова»)

декабрь
Музей народно-прикладного искусства
Зверева С.В.
	

Выставка «Новогодняя сказка» - живопись, графика, декоративно-прикладное искусство.




декабрь 
Республиканский музей изобразительных искусств
Степанова Н.В.
	

Присуждение премии Правительства Республики Марий Эл «Душа народа» за вклад в развитие народного творчества

декабрь
г.Йошкар-Ола
Луничкин А.Н.
	

Республиканский 
фестиваль-конкурс театрализованных представлений 
«Йӱштї Кугыза дек унала»
(«В гости к марийскому 
Деду Морозу»)

декабрь
п.Сернур
Луничкин А.Н.
	

Праздничный календарь «Традициями Русь 
великая жива»

декабрь
г. Йошкар-Ола
Наумова Н.Е.
	

Гастроли балетной труппы Марийского государственного академического театра оперы и балета им.Э.Сапаева 
 
декабрь-январь
Германия
Пушкин В. А.

	

Фестиваль оперного и балетного искусства «Зимние вечера»
декабрь-февраль
Марийский государственный академический театр оперы и балета им.Э.Сапаева 
Пушкин В. А.


_________________

