
Отчет 
 о выполнении за 2022 год плана основных мероприятий проведения  

в 2022 - 2032 годах в Республике Марий Эл мероприятий Международного 
десятилетия языков коренных народов 

 
 

Пункт 1. Мониторинг сохранения и развития государственных 
языков Республики Марий Эл 

 
По данным Всероссийской переписи населения 2020 г.  

на территории Республики Марий Эл из числа указавших свою 
национальность - 40,1 % мари. 

Издан научно-статистический бюллетень «Межконфессиональные  
и межнациональные отношения в Республике Марий Эл (материалы 
социологического исследования 2021 года)» (авт.-сост.: Г.С. Зеленеева, 
О.В. Орлова, В.И. Шабыков, - Йошкар-Ола, 2022. - 208 с.), один  
из разделов которой посвящен языковой ситуации в Республике Марий Эл. 
Респондентами социсследования стали 1180 человек, из них 31,3 % 
мужчин и 30,3 % женщин родным языком считают марийский. 

В 2022 г. МарНИИЯЛИ проведено социологическое исследование 
«Изучение мнений молодежи о жизненных планах и языковом 
образовании на современном этапе в Республике Марий Эл». 
Респондентами социсследования стали 429 студентов, из них 34,7 % 
родным языком считают марийский. 

В целях обеспечения гарантии реализации прав обучающихся  
на сохранение родного языка, создание условий для его изучения  
и развития финно-угорских народов, проживающих на территории 
Республики Марий Эл, Министерством образования и науки Республики 
Марий Эл ежегодно осуществляется мониторинг состояния 
этнокультурного образования в общеобразовательных организациях 
Республики Марий Эл. 

Языком обучения во всех общеобразовательных организациях 
республики является русский язык. Реализация основных образовательных 
программ на марийском (родном) языке в республике не осуществляется. 

Выбор языков изучения в общеобразовательных организациях 
Республики Марий Эл в 2022 - 2023 учебном году сложился следующим 
образом:  

марийский (родной) язык изучают 7 428 обучающихся 
(9,88 процента от общего количества обучающихся) 
в 82 общеобразовательных организациях (в 2021 - 2022 учебном году - 
7 469 обучающихся (10,76 процента) в 81 общеобразовательной 
организации, в 2020 - 2021 учебном году - 7 950 обучающихся 
(10,1 процента от общего количества обучающихся) 
в 83 общеобразовательных организациях, в 2019 - 2020 учебном году -
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7 799 обучающихся (10,3 процента) в 80 общеобразовательных 
организациях, в 2018 - 2019 учебном году - 7 948 обучающихся 
(10,7 процента); 

русский (родной) язык изучают 63 055 обучающихся (79,09 процента 
от общего количества обучающихся) в 163 общеобразовательных 
организациях (в 2021 - 2022 учебном году - 58 359 обучающихся 
(75,58 процента) в 157 общеобразовательных организациях, в 2020 - 2021 
учебном году - 45 496 обучающихся (57,89 процента от общего количества 
обучающихся) в 155 общеобразовательных организациях, в 2019 - 2020 
учебном году - 29 162 обучающихся (38,5 процента) в 141 
общеобразовательной организации); 

марийский (государственный) язык изучают 12 230 обучающихся 
(16 процентов от общего количества обучающихся) 
в 83 общеобразовательных организациях (в 2021 - 2022 учебном году -
11 423 обучающихся (15,57 процента) в 104 общеобразовательных 
организациях, в 2020 - 2021 учебном году - 13 887 обучающихся 
(17,67 процента) в 89 общеобразовательных организациях,  
в 2019 - 2020 учебном году - 15 678 обучающихся (20,7 процента)  
в 96 общеобразовательных организациях, в 2018 - 2019 учебном году - 
35 977 обучающихся (48,4 процента);  

марийский (государственный) язык интегрировано с историей  
и культурой народов Марий Эл изучают 23 695 обучающихся 
(29,95 процента от общего количества обучающихся) 
в 91 общеобразовательной организации (в 2021 - 2022 учебном году - 
23 076 обучающихся (30,76 процента) в 67 общеобразовательных 
организациях, в 2020 - 2021 учебном году - 21 692 обучающихся  
(27,6 процента) в 95 общеобразовательных организациях,  
в 2019 - 2020 учебном году - 20 784 обучающихся (27,4 процента)  
в 86 общеобразовательных организациях, в 2018 - 2019 учебном году - 
20 878 обучающихся (28 процентов); 

историю и культуру народов Марий Эл изучают 34 130 
обучающихся (42,85 процента от общего количества обучающихся) 
в 211 общеобразовательных организациях (в 2021 - 2022 учебном году -
35 739 обучающихся (46,13 процента) в 209 общеобразовательных 
организациях, в 2020 - 2021 учебном году - 32 743 обучающихся 
(41,67 процента) в 214 общеобразовательных организациях,  
в 2019 - 2020 учебном году - 30 431 обучающийся (40,2 процента) 
в 203 общеобразовательных организациях). 

Кроме того, в общеобразовательных организациях республики 
татарский язык изучают 793 обучающихся (1 процент) 
в 10 общеобразовательных организациях (в 2021 - 2022 учебном году -  
1 154 обучающихся (1,4 процента) в 10 общеобразовательных 
организациях, в 2020 - 2021 учебном году - 1 176 обучающихся 
(1,5 процента) в 10 общеобразовательных организациях,  
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в 2019 - 2020 учебном году - 1 187 обучающихся (1,6 процента)  
в 10 общеобразовательных организациях, в 2018 - 2019 учебном году - 
1 156 обучающихся (1,5 процента);  

удмуртский язык изучают 52 обучающихся 
в 1 общеобразовательной организации (0,06 процента) (в 2021 - 2022 
учебном году - 56 обучающихся (0,07 процента) 
в 1 общеобразовательной организации, в 2020 - 2021 учебном году - 
59 обучающихся (0,07 процента) в 1 общеобразовательной организации,  
в 2019 - 2020 учебном году - 63 обучающихся (0,1 процента)  
в 1 общеобразовательной организации, в 2018 - 2019 учебном году -  
64 обучающихся (0,1 процента). 

 
Пункт 2. Мониторинг использования государственных языков 

Республики Марий Эл при публикации общественно значимой 
информации, при организации и проведении культурно-массовых 
мероприятий на территории Республики Марий Эл 

 
В своей деятельности органы исполнительной власти Республики 

Марий Эл, администрации муниципальных образований республики 
руководствуются Положением об использовании языков при публикации 
социально значимой информации на территории Республики Марий Эл, 
утвержденным постановлением Правительства Республики Марий Эл  
от 8 декабря 2010 года № 329. 

Официальные бланки, вывески с названиями органов 
исполнительной власти, администраций муниципальных образований 
республики, государственных и муниципальных учреждений выполнены 
на 2 государственных языках Республики Марий Эл.  

Культурно-массовые мероприятия проводятся на государственных 
языках республики: русском и марийском (горный и луговой) языках, а 
также на иных языках (татарский, удмуртский, чувашский) в зависимости 
от контингента участников и зрителей с учетом этнокультурных и 
языковых особенностей территории и населения. 

Праздничные поздравления, приветствия на территории республики 
и в печатных средствах массовой информации оформляются на двух 
государственных языках. 

Общественно-значимая информация (режим работы учреждений, 
вывески, указатели) выполняется на двух государственных языках. 
Паспорта вывесок на информационных конструкциях утверждаются при 
наличии официального перевода на марийский язык. 

Государственным бюджетным научным учреждением при 
Правительстве Республики Марий Эл «Марийский научно-
исследовательский институт языка, литературы и истории  
им. В.М. Васильева» за отчетный период осуществлен перевод 
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официальных и рекламных текстов с русского языка на марийский язык по 
поступившим в институт 215 заявкам объемом 9 авторских листов.  

На некоторых остановках общественного транспорта  
в г. Йошкар-Оле на электронных табло тексты оформляются на русском  
и марийском языках, в некоторых троллейбусных маршрутах остановки 
объявляются на русском и марийском языках. 

Проводится мониторинг правильности написания вывесок  
и рекламных текстов на марийском и русском языках, вносятся 
предложения по исправлению допущенных грамматических ошибок.  

В 2022 году Центром управления регионом Республики Марий Эл  
с использованием системы «Госпаблик» запущен флешмоб «Указатели без 
ошибок» и чатбот «Указатели без ошибок» @bezoshibok12_bot по сбору 
замечаний и предложений граждан для анализа ошибок в наименованиях 
административно-территориальных единиц на марийском языке. 
Выявленные ошибки направлены для устранения в администрации 
городских округов и муниципальных районов в Республике Марий Эл. 

Подготовленный государственным бюджетным научным 
учреждением при Правительстве Республики Марий Эл «Марийский 
научно-исследовательский институт языка, литературы и истории  
им. В.М. Васильева» перечень наименований населенных пунктов  
и названия рек на марийском языке, используется в работе Министерством 
транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл. 

Информация о деятельности органов исполнительной власти 
Республики Марий Эл, органов местного самоуправления, новостные 
блоки имеются в печатных и электронных средствах массовой 
информации, выходящих на русском и марийском языках.  

В рамках реализации государственной программы Республики 
Марий Эл «Государственная национальная политика Республики  
Марий Эл на 2013 - 2025 годы» проводятся мероприятия  
и поддерживаются проекты, направленные на сохранение языков народов 
России. 

Так, в мае - июне 2022 г. ГБУК Республики Марий Эл 
«Республиканский центр русской культуры» в онлайн формате проведен 
цикл мероприятий, посвященных Дню русского языка «Животворящий 
русский язык» (акцентологический диктант «Говорим правильно», 
конкурсы и викторины, концерт. 

В рамках реализации просветительского проекта «Видеоуроки 
Марла ойлаш тунемына» (Учимся говорить по-марийски) 22 мультурока 
размещены на официальном сайте Республиканского центра марийской 
культуры (http://mari-centr.ru/), в социальных сетях: «Вконтакте», 
«Одноклассники», «Фейсбук», а также на ютуб- канале. 

В рамках официального интернет-портала Республики Марий Эл - 
«Марий Эл официальная» создан сайт на государственном (марийском) 
языке Республики Марий Эл, дублирующий основные разделы. Новостной 

http://mari-centr.ru/
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раздел представлен последними событиями общественно-политической 
жизни Республики. Среди органов исполнительной власти вариант сайта 
на марийском языке имеет только Министерство культуры, печати  
и по делам национальностей Республики Марий Эл. 

Вопросы и мероприятия в сфере публикации общественно значимой 
информации и проведения мероприятий на государственных языках 
освещаются курируемыми средствами массовой информации в рамках 
реализации подпрограммы «Поддержка и развитие средств массовой 
информации и книгоиздания». 

В Республике Марий Эл в настоящее время издается  
8 республиканских периодических печатных изданий, из них:  
4 на марийском языке – «Марий Эл» («Край марийский», выходит 2 раза 
в неделю); «Марий Эл. Официальный документым савыктыше газет» 
(«Марий Эл. Официальные документы»), «Кугарня» («Пятница»), «Ямде 
лий» («Будь готов»), - еженедельные; 2 журнала: «Ончыко» («Вперед», 
ежемесячный), «У сем» («Новый лад», ежеквартальный); 2 журнала на 
русском и марийском языках: «Марийский мир - Марий Сандалык» 
(ежеквартальный) и «Кече - Солнышко (ежемесячный). 

Министерство является соучредителем 4 муниципальных 
еженедельных газет на марийском языке: «Морко мланде» («Моркинская 
земля»), «Шернур вел» («Край сернурский») и «Жерä» («Заря»); «Йӓмдӹ 
ли» («Будь готов»); 7 русскоязычных муниципальных газет, публикующих 
«вкладыши» на марийском 1 раз в месяц - «Знамя», «Заря» и «Восход, 
«Вперёд», «Ялысе увер/ Сельская новь», еженедельно - «Вестник района», 
«Волжские вести / Юл увер» и 1 на татарском языках - «Наша жизнь». 

Телевизионное и радиовещание в республике осуществляется  
филиалом ФГУП «ВГТРК» «ГТРК «Марий Эл» (далее - ГТРК «Марий 
Эл») в рамках заключенных государственных контрактов  
и государственным автономным учреждением культуры Республики  
Марий Эл «Марий Эл Телерадио» (далее - ГАУК «МЭТР») на основании 
государственного задания. 

По данным филиала ГТРК «Марий Эл», на телеканале «Россия-1» 
в региональном сегменте выход новостных телепередач на марийском 
языке осуществляется по будням в 9.00, хронометраж выпуска составляет 
25 минут ; тематические программы на национальных языках (марийский, 
татарский) выходят по будням в 9.25, хронометраж данных программ - 30 
минут; в субботу (8.00 - 8.35 час.)   

В 2022 году в соответствии с государственным контрактом 
телевизионное вещание на ГТРК «Марий Эл» составило 2382 мин., 
в т.ч.  вещание на марийском языке. 

ГАУК «МЭТР» пятый год осуществляет круглосуточное вещание  
на «21 кнопке» кабельных операторов республики (с 28 декабря 2018 
года). Объем вещания - 168 часов в неделю, из них 34,5 часа в неделю 
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программы собственного производства, 42 процента - национальное 
вещание.  

Объем вещания «Марий Эл радио» составляет 168 часов в неделю,  
в рамках государственного задания на 2022 год 4745 часов, из которых 
90% передач транслируется на марийском, 9 % - на татарском языках. 
Среднесуточная аудитория радиослушателей составляет 100 тыс. человек.  

 
 
Пункт 3. Проведение заседаний Правительственной комиссии  

по государственным языкам Республики Марий Эл 
 
В 2022 году проведено два заседания Правительственной комиссии 

по государственным языкам Республики Марий Эл. 
На заседании 13 апреля 2022 г. рассмотрены следующие вопросы: 
о современных технологиях по использованию и продвижению 

марийского языка (корпус языка); 
о деятельности Министерства образования и науки Республики 

Марий Эл в области поддержки, распространения и развития марийского 
языка в регионах компактного проживания мари и в части включения 
учебников на марийском языке в федеральный перечень учебников; 

о деятельности газет «Марий Эл», «Сурт-пече», «Кугарня» и «Ямде 
лий» в области популяризации марийского языка в регионах компактного 
проживания мари; 

о мероприятиях в рамках Международного десятилетия родных 
языков; 

о ходе выполнения постановления Правительства Республики Марий 
Эл от 8 декабря 2010 г. № 329 «Об утверждении Положения об 
использовании языков при публикации общественно значимой 
информации на территории Республики Марий Эл» в муниципальном 
образовании «Куженерский муниципальный район» и муниципальном 
образовании «Сернурский муниципальный район»; 

о Положении о региональном кластере непрерывного 
педагогического образования учителей родного языка и соглашении  
о сотрудничестве в рамках регионального кластера непрерывного 
педагогического образования учителей родного языка; 

об альбоме сказок для дошкольников на марийском и русском 
языках «Бабушкины сказки». 

На заседании 17 ноября 2022 г. рассмотрены следующие вопросы: 
о результатах мониторинга выявления ошибок в наименованиях 

административно-территориальных единиц на марийском языке 
посредством анализа сообщений в социальных сетях; 

о ходе реализации в Республике Марий Эл мероприятий 
Международного десятилетия языков коренных народов; 
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о сотрудничестве Республиканского центра марийской культуры  
с регионами компактного проживания мари в области поддержки, 
распространения и развития марийского языка; 

о ходе выполнения постановления Правительства Республики  
Марий Эл от 8 декабря 2010 г. № 329 «Об утверждении Положения  
об использовании языков при публикации общественно значимой 
информации на территории Республики Марий Эл» в муниципальном 
образовании «Мари-Турекский муниципальный район» и муниципальном 
образовании «Звениговский муниципальный район»; 

Об утверждении Плана работы Комиссии на 2023 год. 
Всего в 2022 году рассмотрено 11 вопросов. Решения заседаний 

зафиксированы протоколами. 
 
 
Пункт 4. Участие представителей Республики Марий Эл в форуме 

«Языковая политика в Российской Федерации» 
 
В форуме 8 - 9 декабря 2022 года «Языковая политика в Российской 

Федерации» принял участие А.В. Чемышев, научный сотрудник 
государственного бюджетного научного учреждения при Правительстве 
Республики Марий Эл «Марийский научно-исследовательский институт 
языка, литературы и истории им. В.М. Васильева». 

 
 
Пункт 5. Реализация мероприятий, направленных на поддержку  

и развитие государственных языков Республики Марий Эл  
в информационном и цифровом пространстве 

 
В целях сохранения и развития государственных языков 

в общеобразовательных организациях республики в соответствии 
с Планом работы Министерства образования и науки Республики  
Марий Эл на 2022 год проведены литературно-музыкальные праздники, 
творческие марафоны, конкурсы, книжные выставки, фестивали, 
конференции, олимпиады, круглые столы. 

Впервые в Республике Марий Эл по инициативе Совета Федерации 
по науке, образованию и культуре и Северо-Восточного федерального 
университета проведена олимпиада для школьников 
по марийскому (родному) языку и литературе (далее - федеральная 
олимпиада), входящая в Перечень олимпиад школьников и их уровней  
на 2022 - 2023 учебный год, утвержденный Министерством науки  
и высшего образования Российской Федерации.  

С 10 ноября 2022 г. по 1 января 2023 г. проходил отборочный тур, 
победители которого примут участие в заключительном этапе федеральной 
олимпиады. 
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Обучающиеся образовательных организаций республики приняли 
участие в Международной просветительской акции «Большой 
этнографический диктант», в республиканском интеллектуальном 
марафоне «МУНЛО», посвященном Дню Республики Марий Эл. 

В республике проведены региональные этапы Всероссийского 
конкурса сочинений и Всероссийского конкурса на лучшее сочинение 
о своей культуре на русском языке и лучшее описание русской культуры 
на родном языке. 

На региональный этап Всероссийского конкурса сочинений 
поступило 30 конкурсных работ, 5 из которых направлены для участия 
в заключительном этапе. 

На региональном этапе Всероссийского конкурса на лучшее 
сочинение о своей культуре на русском языке и лучшее описание русской 
культуры на родном языке поступило 16 конкурсных сочинений, из них  
2 работы - в номинации «Описание русской культуры на родном языке»  
и 14 работ - в номинации «Сочинение о своей культуре на русском языке». 
Лучшие сочинения в каждой из номинаций направлены для участия  
в федеральном этапе конкурса. 

Обучающиеся 1 - 4 классов общеобразовательных организаций 
республики приняли участие в республиканском сетевом образовательном 
проекте «В гостях у Пампалче. Йомак кугыжаныште» («В царстве сказок») 
с использованием информационно-коммуникационных технологий  
в дистанционном формате. 

В отчетном учебном году обучающиеся общеобразовательных 
организаций приняли участие в следующих мероприятиях: 

Республиканский конкурс юных чтецов прозы «Цветные странички»; 
IV Республиканский конкурс чтецов «Моя марийская земля», 

посвященный 110-летию со дня рождения марийского поэта Олыка Ипая; 
Республиканский конкурс исследовательских работ обучающихся 

«Край родной Марийский» по направлениям «Культурное наследие» 
и «Природное наследие», итогом которого является республиканская 
краеведческая конференция - финал Республиканского конкурса 
исследовательских работ обучающихся «Край родной Марийский»; 

научно-практическая конференция «Александровские чтения»; 
V Республиканская конференция «Яналовские чтения»;  
III Республиканская научно-практическая конференция 

«Федоровские чтения»; 
Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика»; 
Межрегиональная детско-юношеская исследовательская 

конференция «Акпарсовские чтения»; 
Республиканский детско-юношеский творческий конкурс «Герои 

земли марийской»; 
Республиканский конкурс видеороликов «Богатыри земли 

марийской» (среди обучающихся 5 - 11 классов). 
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Обучающиеся общеобразовательных организаций активно 
участвуют во флешмобах (съемка видеороликов на родных языках 
(русском, марийском, татарском, удмуртском), посвященных 
Международному дню родного языка, Дню славянской письменности  
и культуры и Дню народного единства. 

Ежегодно обучающиеся общеобразовательных организаций 
принимают активное участие в мероприятиях, посвященных 
Международному дню родного языка и Дню славянской письменности  
и культуры, Дню русского языка. 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» 
разработаны и приняты к реализации 2 проекта, проведена онлайн-школа 
«Марий мутчо» («Марийский словесник»). 

Основной информационный ресурс и фундамент, определяющий 
направления работы Национальной библиотеки имени С.Г. Чавайна  
по сохранению языков - библиотечный фонд и его краеведческая часть.  

Фонд библиотеки на 1 января 2023 года составляет 1 226 999  единиц 
хранения, в том числе 34454 единицы на марийском языке. Количество 
книг краеведческого характера - 61589  ед. 

В 2022 году поступило краеведческих документов (книг, журналов, 
пр.) - 1094 экз., из них на марийском языке - 263 экз. В основном, это 
обязательные экземпляры. 

Поступали также обязательные экземпляры краеведческих 
периодических изданий: 62 названия газет (в том числе 12 - на марийском 
языке, 1 - на татарском), 35 названий журналов (6 - на марийском языке,  
1 - на татарском). 

Фонд краеведческих изданий Национальной библиотеки является 
наиболее полным собранием изданий Республики Марий Эл и марийского 
народа.  

Краеведческий фонд во всех аспектах представлен в справочно-
библиографическом аппарате библиотеки, в том числе в электронном 
каталоге, электронной картотеке статей «Статьи», электронной 
краеведческой базе данных «Край» (свыше 74 тыс. записей), электронной 
базе данных «Край» в новом программном обеспечении САБ «ИРБИС64+» 
(около 2,5 тыс.записей). 

По данным отдела «Книжная палата», осуществляющего 
государственный библиографический учет поступающих обязательных 
экземпляров документов, на 1 января 2023 года фонд архива печати 
Республики Марий Эл составляет 299 048 единиц хранения,  
не подлежащих исключению из фонда. В течение года в фонд архива 
печати поступило на вечное хранение в качестве обязательного экземпляра 
2499 условных единиц хранения: 222 экз. книг, в том числе на марийском 
языке - 30 книг, 136 (номеров) журналов и бюллетеней, 2120 (номеров) 
газет. 
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Приоритетная задача Национальной библиотеки имени  
С.Г. Чавайна - создание Национальной электронной библиотеки 
Республики Марий Эл (Марийская электронная библиотека). 

Национальная электронная библиотека Республики Марий Эл  
(далее - НЭБ РМЭ) создается в специализированном программном 
обеспечении – Системе автоматизации библиотек «ИРБИС64+» (САБ 
ИРБИС64+). 

По состоянию на 1 января 2023 года в состав НЭБ РМЭ входят 2 890 
электронных документов. Пополнение за 2022 год составило 495 
документов.  

Доступ к НЭБ на сайте Национальной библиотеки имени  
С. Г. Чавайна (nbmariel.ru). 

Основные источники пополнения НЭБ РМЭ:  
- перевод в цифровую форму книг на марийском языке из фонда 

библиотеки; в настоящий момент оцифрованы книги на марийском языке 
от первых изданий XVIII века по 1941 год включительно; 

- перевод в цифровую форму книжных памятников в рамках 
национального проекта «Культура» (2019 - 2024 годы). В 2022 году 
оцифровано 12 книжных памятников. Всего нарастающим итогом  
в цифровую форму переведено 44 книжных памятника; 

- включение в состав электронной библиотеки изданий 
Национальной библиотеки имени С. Г. Чавайна, имеющих электронную 
форму (сборники материалов конференций, библиографические пособия, 
календари); 

- включение в состав НЭБ РМЭ электронных документов, 
полученных от организаций-партнеров. В 2022 году для включения  
в состав электронной библиотеки переданы электронные варианты первых 
букварей марийского языка из фондов научной библиотеки 
государственного бюджетного научного учреждения при Правительстве 
Республики Марий Эл «Марийский научно-исследовательский институт 
языка, литературы и истории им. В. М. Васильева» (14 документов). 

В 2022 году библиотекой оцифрованы 453 книги на марийском языке 
(40 585 страниц). 

Сайт библиотеки имеет версию на марийском языке. Это дает 
возможность пользователям познакомиться с контентом библиотеки  
на родном языке. Марийская версия сайта включает материалы 
краеведческого характера, информацию о новых изданиях на марийском 
языке, о мероприятиях краеведческого характера и др.  

Значимыми электронными ресурсами библиотеки являются рубрики 
сайта «100 лет Марий Эл» (создана к 100-летию Республики Марий Эл), 
«Они прославили наш край» (ведется с 2021 года), «Кто скрывается под 
псевдонимом?» (о псевдонимах марийских писателей и поэтов, 
общественных деятелей, ведется с 2021 года), «Новые книги  
по краеведению»  и др. 
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В 2022 году созданы видеоресурсы на марийском языке: 
- «Марий юзо йомак» («Волшебство марийской сказки») - 

видеопрочтение марийский сказок с субтитрами на русском  
языке - 6 видероликов; 

- рубрика «С книгой по жизни» - интервью о книгах и чтении  
с деятелями культуры Республики Марий Эл, представителями марийского 
народа, 6 видеинтервью. 

На сайте библиотеки создан специальный раздел «Литературный 
кабинет С.Г. Чавайна». Раздел включает разноаспектную информацию  
о писателе: биографию, обзоры произведений, публикаций, электронные 
копии статей из республиканских периодических изданий, аудио  
и видеоматериалы. С 2019 года реализуется медиапроект «Йоҥга 
Чавайнын сылнымут. Живое слово Чавайна» - видеопрочтение 
произведений С. Чавайна на марийском и в переводе на русский язык. 
Приоритет отдается чтению на родном языке. 

 
 
Пункт 6. Разработка и издание учебно-методической литературы 

(примерные рабочие программы), учебников и учебных пособий  
по учебным предметам «Родной (марийский) язык», «Литературное чтение 
на родном (марийском) языке», «Родная (марийская) литература» 

 
В 2022 году 4 примерные основные образовательные программы, 

разработанные в соответствии с федеральными образовательными 
стандартами, включены в федеральный реестр основных образовательных 
программ: 

Сергеева Л.А. Примерная основная образовательная программа 
учебного предмета «Родной (марийский) язык» для 1 - 4 классов 
начального общего образования; 

Кузнецов В.В., Кузнецова Н.В. Примерная основная образовательная 
программа учебного предмета «Родной (марийский) язык» для 5 - 9 
классов основного общего образования; 

Сергеева Л.А. Примерная основная образовательная программа 
учебного предмета «Литературное чтение на родном (марийском) языке» 
для 1 - 4 классов начального общего образования; 

Михайлов В.Т. Примерная основная образовательная программа 
учебного предмета «Родная (марийская) литература» для 5 - 9 классов 
основного общего образования.  

Министерством образования и науки Республики Марий Эл 
организована работа по включению учебников «Марийский язык» 
(«Марий йылме») 5 - 9 классов в федеральный перечень учебников. 

В 2022 году переработаны и изданы учебные пособия  
по марийскому (родному) языку, 5 - 6 классы, авторы Кузнецова Н.В., 
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Кузнецов В.В., на сумму 4 013 800 рублей общим тиражом  
2000 экземпляров. 

Реализация программ по марийскому языку, марийской литературе и 
марийскому государственному языку в Республике  
Марий Эл обеспечивается путем издания учебных пособий  
по марийскому языку и литературе, истории культуры народов  
Марий Эл в соответствии с перспективным планом издания.  

Для обеспечения образовательного процесса в 2022 году 
Министерством образования и науки Республики Марий Эл изданы 
следующие учебные пособия:  

Микрякова О.С., Павлова Н.М., Першуткина Р.К., Тюпакова Н.В. 
Марийский язык. Учебное пособие для 9 класса, для изучающих 
горномарийский родной язык - 270 экземпляров; 

Микрякова О.С., Павлова Н.М., Першуткина Р.К., Тюпакова Н.В. 
Марийская литература. Учебное пособие для 6 класса, 
(на горномарийском языке) - 270 экземпляров; 

Сергеева Л.А., Васильева Л.А., Яковлева Э.В. Книга для чтения. 
Учебное пособие для 3 класса (на луговомарийском языке) - 
850 экземпляров;  

Крылова Г.С. Марийский язык, учебное пособие для 3 класса 
(в 2-х частях), для изучающих марийский государственный (луговой) 
язык - 6900 экземпляров; 

Свечников С.К. История и культура народов Марий Эл, 9 класс -1600 
экземпляров. 

 
 
Пункт 7. Проведение республиканской (межрегиональной) 

олимпиады по предметам, обеспечивающим языковые права  
и этнокультурные потребности обучающихся в Республике Марий Эл 

 
Министерством образования и науки Республики Марий Эл 

ежегодно с целью формирования эффективной системы выявления, 
поддержки и развития способностей детей, создания семейного языкового 
благополучия, сохранения и развития родных языков ежегодно проводятся 
олимпиады по предметам, обеспечивающим языковые права  
и этнокультурные потребности обучающихся. 

Олимпиады проходят по следующим предметам: по марийскому 
(родному) языку, марийской литературе, марийскому (государственному) 
языку, истории и культуре народов Марий Эл 
в 4 этапа: школьный, муниципальный, республиканский 
и межрегиональный. 

В январе 2022 г. 125 обучающихся 9 - 11 классов из числа 
победителей муниципальных туров олимпиады школьников 
по марийскому (родному) языку, марийской литературе, марийскому 
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(государственному) языку, истории и культуре народов Марий Эл приняли 
участие в республиканском этапе олимпиады школьников  
по предметам, обеспечивающим языковые права и этнокультурные 
потребности обучающихся в Республике Марий Эл, по марийскому 
(родному) языку, марийской литературе, марийскому (государственному) 
языку, по истории и культуре народов Марий Эл. 
19 победителей и призеров республиканского этапа олимпиады приняли 
участие в межрегиональном этапе олимпиады школьников  
по марийскому языку и марийской литературе. В межрегиональном этапе 
олимпиады, кроме представителей Республики Марий Эл, участвовали 42 
обучающихся из регионов компактного проживания мари: Республики 
Башкортостан, Республики Татарстан, Удмуртской Республики  
и Свердловской области.  

В рамках проведения олимпиады по этнокультурным предметам 
в 2022 - 2023 учебном году в ноябре 2022 г. обучающиеся 
общеобразовательных организаций республики приняли участие 
в школьном этапе олимпиады по вышеуказанным предметам, победители  
и призеры которого 16 декабря 2022 г. состязались 
в муниципальном этапе. 

 
 
Пункт 8. Развитие кадрового потенциала региональной системы 

образования в части профессиональной подготовки и повышения 
квалификации учителей марийского языка и марийской литературы 

 
В Республике Марий Эл деятельность по профессиональной 

переподготовке и повышению квалификации учителей марийского языка и 
марийской литературы осуществляется ГБУ ДПО «Марийский институт 
образования». 

При разработке дополнительных профессиональных программ 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский институт образования» 
уделяет особое внимание этнокультурным и региональным особенностям.  

Кафедрой марийской филологии и культурологии 
ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский институт образования» 
реализуются следующие программы: 

«Реализация требований обновленных ФГОС начального общего 
образования, ФГОС основного общего образования» (36 часов); 

«Методика преподавания русского языка и родных языков народов 
Российской Федерации в соответствии с требованиями обновленных 
ФГОС начального общего образования, ФГОС основного общего 
образования и требованиями ФГОС среднего общего образования 
к образовательным достижениям обучающихся» (48 часов). 
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Повышение квалификации по вышеуказанным направлениям 
в 2022 году прошли 286 педагогических работников, в том числе 
30 учителей марийского языка и литературы. 

 
 
Пункт 9. Проведение республиканского конкурса «Лучший учитель 

марийского языка» 
 
Учителя марийского языка активно и успешно выступают  

на традиционном региональном конкурсе «Лучший учитель марийского 
языка». В 2022 году в региональном этапе приняли участие 5 педагогов - 
победителей муниципальных этапов, по итогам конкурса определен 
победитель. Лучшим учителем марийского языка 2022 года стала 
Богомолова Роза Александровна, учитель марийского языка и литературы 
муниципального образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 3 п. Советский», которая достойно 
выступила на Всероссийском профессиональном конкурсе «Лучший 
учитель родного языка и родной литературы». 

 
 
Пункт 10. Обеспечение деятельности Ассоциации учителей родных 

языков Республики Марий Эл 
 
В целях сохранения и развития родных языков в Республике Марий 

Эл создана некоммерческая общественная организация «Ассоциация 
учителей родных языков Республики Марий Эл» (далее - Ассоциация) как 
марийское отделение Ассоциации учителей родного,  
в том числе русского, языка. 

В целях содействия повышению профессионального роста учителей 
родных языков члены Ассоциации в 2022 году приняли участие  
в следующих мероприятиях: 

серия вебинаров «Родные языки и культура народов России 
в системе современного образования», проведенных учебно-методическим 
отделом ФГБУ «Федеральный институт родных языков народов 
Российской Федерации»; 

Всероссийский форум учителей родных языков «Сохраним родные 
языки», участник - председатель Ассоциации Игнатьева Е.И.; 

Всероссийский съезд учителей родных языков народов Российской 
Федерации, 5 участников из числа членов Ассоциации; 

Республиканский конкурс профессионального мастерства «Лучший 
учитель марийского языка - 2022»; 

Республиканский конкурс электронных образовательных ресурсов 
«Лучший электронных образовательный ресурс с этнокультурной 
направленностью содержания». 
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Пункт 11. Обеспечение деятельности Координационного совета  
в области подготовки и непрерывного педагогического образования 
учителей родного языка 

 
15 ноября 2022 г. подписано трехстороннее соглашение 

о сотрудничестве в рамках регионального кластера непрерывного 
педагогического образования учителей родного языка между 
Министерством образования и науки Республики Марий Эл, 
Министерством культуры, печати и по делам национальностей Республики 
Марий Эл и ФГБУ ВО «Марийский государственный университет». 

 
 
Пункт 12. Проведение научных исследований по государственным 

языкам Республики Марий Эл и языковой ситуации в Республике  
Марий Эл 

 
Государственным бюджетным научным учреждением при 

Правительстве Республики Марий Эл «Марийский научно-
исследовательский институт языка, литературы и истории  
им. В.М. Васильева» в 2022 году проведены следующие научные 
исследования по языкам: 

информационные технологии и марийский язык; 
марийско-русский фразеологический словарь; 
язык памятников письменности марийского языка (конец XVII – 

XVIII вв.); 
словарь эпитетов марийского языка; 
язык православной литературы XIX – начала XX вв. на марийском 

языке; 
марийско-русские языковые контакты: синтаксис словосочетания 

марийского языка; 
наречия времени в марийском языке; 
промысловая лексика марийского языка; 
левобережные говоры горномарийского наречия в системе 

марийских диалектов (лексико-грамматическая характеристика); 
промысловая лексика марийского языка; 
наречия времени в марийском языке; 
Проведение специального исследования языковой ситуации  

в Республике Марий Эл запланировано в 2023 году Марийским научно-
исследовательским институтом языка, литературы и истории  
им. В.М. Васильева. 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» проведены 
монографические исследования: 

«Литературная сказка: вопросы поэтики»;  
«Современная марийская лирика: художественные модели мира  
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и поэтика творческой индивидуальности»;  
«Морфологические особенности русского арго»; 
«Пушкинский текст: интертекстуальность и прецедентность  

в дискурсах разных типов»;  
«Типологические разновидности марийского рассказа второй 

половины ХХ века (поэтика композиции)»;  
«Тенденции жанрового развития романа в русской прозе рубежа  

ХХ - XXI веков»;  
«Произносительная норма современного горномарийского языка»; 
«Омонимы в современном марийском языке». 
 
 
Пункт 13. Подготовка и издание статей, монографий и других 

публикаций, посвященных изучению, преподаванию и использованию 
марийского языка 

 
Государственным бюджетным научным учреждением при 

Правительстве Республики Марий Эл «Марийский научно-
исследовательский институт языка, литературы и истории  
им. В.М. Васильева» в 2022 году опубликовано 7 научных изданий: 

научный журнал «Финно-угроведение» - Йошкар-Ола, 2022 (№ 63). - 
218 с. (25,57 п.л.); 

сборники статей «XXI Игнатьевские чтения. Материалы ежегодной 
Региональной научно-практической конференции «Горные мари  
в современном мире», посвященной 100-летию со дня образования 
Горномарийского района». - Йошкар-Ола, 2022. - 246 с. (15,37 п.л.); 

сборник статей «II Ӱпымарий лудмаш (II Васильевские чтения): 
Актуальные проблемы современной компаративистики: Материалы 
Всероссийской научно-практической конференции (Йошкар-Ола, 9 - 10 
декабря 2022 года)». - Йошкар-Ола, 2022. - 416 с. (26 п.л.); 

научно-статистический бюллетень «Межконфессиональные  
и межнациональные отношения в Республике Марий Эл (материалы 
социологического исследования 2021 года): науч.-статистич. бюллетень / 
МарНИИЯЛИ; авт.-сост.: Г.С. Зеленеева, О.В. Орлова, В.И. Шабыков» - 
Йошкар-Ола, 2022. - 208 с. (12,09 п.л.). 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» 
произведено 38 публикаций, посвященных изучению, преподаванию  
и использованию марийского языка. 

 
 
Пункт 14. Подготовка и издание словарей марийского языка  
 
Государственным бюджетным научным учреждением при 

Правительстве Республики Марий Эл «Марийский научно-
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исследовательский институт языка, литературы и истории  
им. В.М. Васильева» в 2022 году издан «Словарь эпитетов марийского 
языка / Л.А. Абукаева, А.В. Чемышев, А.А. Митрускова; МарНИИЯЛИ». - 
Йошкар-Ола, 2022. - 408 с. (23,7 п.л.). 

 
 
Пункт 15. Проведение научных конференций, круглых столов, 

семинаров по изучению марийского языка 
 
Государственное бюджетное научное учреждение при Правительстве 

Республики Марий Эл «Марийский научно-исследовательский институт 
языка, литературы и истории им. В.М. Васильева» совместно  
с Министерством культуры, печати и по делам национальностей 
Республики Марий Эл и другими учреждениями Республики Марий Эл 
организовано и проведены следующие мероприятия: 

региональная научно-практическая конференция «XXII 
Игнатьевские чтения: Горные мари и полиэтничный мир», посвященная 
95-летию со дня рождения доктора филологических наук, почетного 
профессора Марийского государственного университета Лидии Петровны 
Васиковой (1 апреля 2022 г., г. Козьмодемьянск); 

Всероссийская научно-практическая конференция «II Ӱпымарий 
лудмаш (II Васильевские чтения): Актуальные проблемы современной 
компаративистики», посвященная Дню марийской письменности (9 - 10 
декабря, г. Йошкар-Ола); 

круглый стол «Год культурного наследия народов России: язык, 
фольклор, религия, памятники археологии» (26 декабря, г. Йошкар-Ола, 
Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики 
Марий Эл). 

Министерством образования и науки Республики Марий Эл 
организовано проведение: 

XXVIII Республиканской научно-практической конференции 
«Марийское краеведение: опыт и перспективы развития»; 

IV республиканской научно-практической конференции 
«Конаковские чтения» («Конаков лудмаш»); 

республиканского семинара «Подготовка к конкурсу «Лучший 
учитель марийского языка - 2022». 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» проведено 
18 мероприятий (конференций, круглых столов, семинаров), посвященных 
изучению марийского языка. 
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Пункт 16. Развитие и пополнение Национального корпуса 
марийского языка 

 
В настоящее время в базе создаваемого национального корпуса 

марийского языка насчитывается более 20 млн. словоупотреблений. 
Национальный корпус марийского языка - это информационно-справочная 
система, основанная на собрании марийских текстов в электронной форме. 
В корпус включена художественная проза, документальная проза, драма, 
газетные публикации, поэзия и фольклор. 

Национальная библиотека имени С.Г. Чавайна принимает 
непосредственное участие в создании корпуса марийского языка. На сайте 
библиотеке создан специальный раздел «Материалы к корпусу марийского 
языка», который включает 3 основных блока: «Книги» (список изданий  
на марийском языке), «Газеты» (здесь размещаются список список 
наименований газет на марийском языке, издающихся в настоящее время  
и когда-либо выходивших в свет и электронный архив газет), «Журналы» 
(здесь размещаются список названий журналов на марийском языке  
и электронный архив журналов). 

Национальная библиотека имени С.Г. Чавайна осуществляет 
оцифровку редких краеведческих газет на марийском языке. В 2022 году 
переведены в цифровой вид газеты на марийском языке: «Марий коммун» 
за 1933–1934 годы,  газета «Марий илыш» за 1920 год, газета «Тул»  
за 1921 год (всего 1644 скан-копий страниц). 

В предыдущие годы оцифрованы: газета «Йошкар кече» за 1918 -
1931 годы, газета «Марий коммунист» за 1931 год, газета «Марий комун» 
за 1932 год.  

В течение 2022 года в библиотеку редакциями республиканских  
и районных газет передавались электронные версии газет на марийском 
языке (еженедельно): «Кугарня», «Марий Эл», «Йӓмдӹ ли», «Сельская 
новь», «Сурт пече», «Жерӓ».  

Весь электронный архив периодических изданий доступен 
пользователям с сайта библиотеки, цифровые копии размещаются  
в облачном хранилище. 

В разделе «Журналы» размещаются электронные версии журналов 
на марийском языке. Имеется полный архив журнала «Ончыко» (цифровые 
копии переданы Республиканским центром марийской культуры в 2019 
году). Библиотекой в 2017-2020 гг. оцифрован архив журналов «У вий», 
«Пиалан илыш», «Родина верч». 

Также в раздел поступают электронные версии журнала «Кече. 
Солнышко», «У сем». 
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Пункт 17. Формирование комплекса цифровых сервисов (онлайн-
переводчик, синтезатор речи, распознаватель речи) по марийскому языку 

 
В рамках проекта «Информационные технологии в филологических 

исследованиях» в государственном бюджетном научном учреждении  
при Правительстве Республики Марий Эл «Марийский научно-
исследовательский институт языка, литературы и истории  
им. В .М. Васильева» ведется работа по реализации мероприятий, 
направленных на поддержку и развитие марийского языка  
в информационном и цифровом пространстве (клавиатурные раскладки, 
шрифты, электронные словари, системы проверки правописания, 
машинные переводчики (Яндекс переводчик), поисковые системы, 
синтезатор и распознаватель марийской речи (перевод интерфейса сайта 
commonvoice.mozilla.org на марийский язык, сбор базы голосов для 
распознавания марийской речи), корпус марийского языка, мобильные 
приложения, локализация программного обеспечения). 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» 
реализуются следующие проекты: 

- детасет для создания машинного переводчика. Собран 
параллельный корпус объемом 374 тысяч выравненных предложений  
на марийском и русском языках; 

- датасет для распознавания марийской речи. Собрано 196 часов 
записи. Для этого были привлечены 325 волонтеров;  

- датасет для создания синтезатора марийской речи. Собран 
аудиокорпус, объем 15 часов одним мужским голосом. 

 
 
Пункт 18. Проведение торжественных мероприятий, посвященных 

Международному дню родного языка 
 
 
В общеобразовательных организациях Республики Марий Эл 

в плановом порядке организовано проведение мероприятий, приуроченных 
к праздничным и памятным датам в истории народов России, 
проживающих в Республике Марий Эл. 

В целях знакомства с историей возникновения праздника 
Международный день родного языка, формирования бережного отношения 
к родному языку, гордости за свой родной язык, чувства принадлежности  
к своему народу и культуре, повышения интереса 
к изучению истории, культуры родного народа в период с марта 
по февраль 2022 г. в общеобразовательных организациях республики 
проведен цикл мероприятий, посвященных Международному дню родного 
языка: классные часы, конкурсы, викторины, квесты, тематические беседы, 
лингвистические конкурсы, интеллектуальные игры: 
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организованы выставки книг, информационных стендов 
и материалов, посвященных Международному дню родного языка; 

проведен муниципальный этап Всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика», победители которого выступили 
на региональном этапе конкурса; 

конкурс сочинений «Давайте говорить на разных языках»; 
языковой онлайн-флэшмоб (чтение литературных произведений 

на родном языке). 
Органами местного самоуправления, осуществляющими управление 

в сфере образования, проведен районный семинар для учителей русского 
языка и литературы с рассмотрением тематических уроков на темы 
«Правила хорошей речи» и «Мой родной язык -русский», в котором 
приняли участие 348 учителей. 

В мероприятиях, посвященных, Международному дню родного 
языка, приняли участие более 80 тыс. обучающихся. 

Национальная библиотека имени С.Г. Чавайна ежегодно организует 
культурно-массовые мероприятия, направленные на сохранение, 
популяризацию государственных языков Республики Марий Эл.   

В 2022 году к Международному дню родного языка организован 
телемост «Дружба народов – дружба литератур» с библиотекой  
им. Ф.И. Васильева г. Ижевска (Удмуртия) на тему «Мой родной язык». 
Также библиотека приняла участие в  телемосте «Родное слово в музыке 
веков», организованный Центральной районной библиотекой имени  
М. В. Ломоносова (г. Санкт-Петербург) с выступлением «Сохраняем 
родной язык: из опыта работы Национальной библиотеки имени  
С.Г. Чавайна». 

 
 
Пункт 19.  Проведение мероприятий, посвященных Дню марийской 

письменности 
 
В рамках проведения мероприятий, посвященных Дню марийской 

письменности, ГБУК Республики Марий Эл «Республиканский центр 
марийской культуры» проведено 14 мероприятий. Общее количество 
участников мероприятий составило более 500 человек. 

8 декабря 2022 г. все желающие приняли участие в Международной 
акции «X Всеобщий диктант «Марла чын возена» («Пишем по-марийски 
правильно»). 

10 декабря 2022 г. в Марийском национальном театре драмы  
им. М.Шкетана прошел Форум марийской культуры, посвященный Дню 
марийской письменности - Марий тиште кече. 

Совместно с республиканской детской газетой «Ямде лий» среди 
обучающихся общеобразовательных организаций республики проведен 
литературный конкурс «Йӱлам арале - тӱвырам пойдаре» («Сохраняя 
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традиции, обогащаем культуру») и викторина по страницам газеты «Ямде 
лий», посвященные Году культурного наследия народов России.   

На литературный конкурс поступило более 60 творческих работ, 
а в викторине приняли участие более 50 обучающихся. Подведение итогов 
вышеуказанных конкурсов состоялось 10 декабря 2022 г. в рамках 
мероприятий, посвященных Дню марийской письменности. 

Мероприятия, посвященные Дню марийской письменности, 
завершились торжественной церемонией подведения итогов  
X Республиканского конкурса «Книга года Марий Эл - 2022»,  
X Всеобщего диктанта «Марла чын возена» («Пишем по-марийски 
правильно»), награждением Почетной грамотой Министерства 
образования и науки Республики Марий Эл учителей марийского языка и 
литературы.  

Национальной библиотекой имени С.Г. Чавайна ко Дню марийской 
письменности проведены краеведческий квиз «Знатоки родного края» для 
разных групп читателей, организована тематическая площадка «Марий 
тиште кече» (интеллектуальные викторины по краеведению, выставка 
«Истоки марийской письменности», мастер-класс «Рисуем тамгу», 
фотозона «Потомки Онара»). В мероприятиях приняли участие также 
учащиеся Национальной президентской школы искусств. 

В течение года в рамках просветительского проекта для пожилых 
лиц «Новый старт.55+» проводятся разнообразные занятия в тематическом 
модуле «Мой марийский край». Это уроки марийского языка для 
начинающих изучать марийский язык и продолжающей группы, мастер-
классы по марийской вышивке, экскурсии в музеи, театры, 
этнокультурные центры и т.д. 

 
 
Пункт 20.  Проведение Всероссийского Съезда марийского народа 
 
Запланировано на 2024 год. 
 
 
Пункт 21. Проведение Республиканского конкурса «Книга года 

Марий Эл» 
 
Республиканский конкурс «Книга года Марий Эл - 2022»  

(далее - Конкурс) проводится среди книгоиздательских, полиграфических 
организаций, предприятий, учреждений, общественных объединений, 
иных организаций, авторов книг и иных лиц, занимающихся издательской 
деятельностью. 

Цели Конкурса:  
- развитие и укрепление лучших традиций книжного дела  

в Республике Марий Эл; 
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- объединение авторов книг, читателей, издателей, 
полиграфистов, оформителей книг, работников библиотек и книготорговли 
в единое пространство книжной культуры. 

Учредителем Конкурса является Министерство культуры, печати  
и по делам национальностей Республики Марий Эл. 

Организатором и координатором всех мероприятий 
республиканского конкурса «Книга года Марий Эл - 2022» является 
Национальная библиотека имени С.Г. Чавайна. 

Конкурс проводится с 2005 года. Периодичность конкурса - один раз 
в два года. 

Положение и информация о Конкурсе размещается на официальных 
сайтах Министерства культуры, печати и по делам национальностей 
Республики Марий Эл и Национальной библиотеки имени С.Г. Чавайна. 

К участию в конкурсе приглашаются республиканские, 
муниципальные, частные издательства, другие издающие организации, 
учреждения и предприятия, национальные общественно-культурные 
центры, общественные объединения, индивидуальные издатели, авторы, 
переводчики, художники-оформители книг. 

На конкурс 2022 года были представлены книги, изданные в 2021 -
2022 гг., а также издания 2020 года, которые не были представлены  
на участие в IX республиканском конкурсе «Книга года Марий Эл - 2020». 

Конкурс проводился с 20 сентября по 9 декабря 2022 года. 
Объявление итогов конкурса состоялось 10 декабря в День марийской 
письменности в Марийском национальном театре драмы им. М. Шкетана. 

Конкурс проводился по номинациям: 
«Лучшая книга года» (главная премия); 
«Лучшее художественно-полиграфическое исполнение книги»; 
«Лучшая книга на марийском языке»; 
«Лучшая книга о Республике Марий Эл»; 
«Лучшее издание для науки и образования»; 
«Лучшая книга художественной прозы»; 
«Лучший поэтический сборник»; 
«Лучшая книга для детей и юношества»; 
«Лучшая книга о малой родине»; 
«Лучшая книга о замечательных людях Марий Эл»; 
«Приз читательских симпатий» (специальная премия по итогам 

читательского голосования); 
«За активное сотрудничество с библиотекой» (специальная премия 

от Национальной библиотеки имени С.Г. Чавайна). 
Всего на конкурс подано 220 изданий (книг) от 78 заявителей, из них 

книг на марийском языке - 77. 
Больше всего представлены на конкурс литературно-

художественные издания, научные и учебные издания.  
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Конкурс профинансирован государственной программой Республики 
Марий Эл «Государственная национальная политика Республики  
Марий Эл на 2013-2025 годы» в размере 150 тыс. рублей, из них призовой 
фонд - 137 тыс. рублей. 

 
 

_____________ 


