ПРОГРАММА
Дней марийской культуры
в Республике Башкортостан
1 июня, четверг
9.00 -9.15 Торжественное открытие Дней марийской культуры в Республике Башкортостан (Бирский краеведческий музей, ул.
Интернациональная, 21)
9.15-9.45 Экскурсия по выставке «Караванный путь марийцев
от Волги до Урала» Национального музея Республики Марий Эл
(Бирский краеведческий музей)
9.45-10.00 Трансфер в Бирский филиал Башкирского государственного университета (ул.Интернациональная, 10)
9.00-17.00 Научно-практическая конференция «Роль культуры и образования в формировании этнокультурной идентичности
марийского народа: историческая ретроспектива» (По отдельной
программе) (ул.Интернациональная, 10)
17.00-17.15 Трансфер в Городской дворец культуры
ул. Ленина, 69
17.15-18.00 Работа выставок
Фойе ГДК
18.00-20.00 Праздничный концерт
Концертный зал ГДК
20.00-21.00 Ужин
По отдельной программе
20.00-22.00 Развлекательная программа «Марий фольк-клуб»
Фойе 2 этажа ГДК
2 июня, пятница
08.00-11.00 Трансфер в Калтасинский район
11.00-19.00 Межрегиональный фестиваль-конкурс народного
танца восточных мари «Шийкандра» («Серебряная веревочка») (По
отдельной программе)

ВСЕРОССИЙСКАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИЯ
«РОЛЬ КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ
В ФОРМИРОВАНИИ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ МАРИЙСКОГО НАРОДА:
ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕТРОСПЕКТИВА»
01 июня 2017 г.,
ул. Интернациональная, д. 10, г. Бирск, Россия
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
Министерство культуры Республики Башкортостан
Министерство культуры, печати и по делам национальностей
Республики Марий Эл
Бирский филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Башкирский государственный университет»
(Бирский филиал БашГУ)
Государственное бюджетное научное учреждение
при Правительстве Республики Марий Эл «Марийский
научно-исследовательский институт языка, литературы
и истории им. В.М.Васильева» (МарНИИЯЛИ),
Региональная марийская национально-культурная автономия «Эрвел Марий» Республики Башкортостан

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
«РОЛЬ КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ
В ФОРМИРОВАНИИ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ МАРИЙСКОГО НАРОДА:
ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕТРОСПЕКТИВА»

31 мая 2017 г.
15.00-20.00 Заезд делегации Республики Марий Эл в г.Бирск
(размещение в общежитиях № 2,3 БФ БашГУ).
16.00-21.00 Оформление выставки ДПИ, сувенирной и книжной
продукции (фойе Бирского филиала БашГУ).
01 июня 2017 г.
7.00-9.00 Завтрак (столовая БФ БашГУ).
9.00-10.00 Регистрация участников конференции (фойе главного
корпуса БФ БашГУ).
Работа выставок (фойе главного корпуса БФ БашГУ):
- фотовыставка «Страницы истории»;
- декоративно-прикладного творчества «Народ мари: традиции и
современность»;
- книжной продукции «Марийский мир»;
- сувенирной продукции.
10.00-12.00 Пленарное заседание участников конференции «Роль
культуры и образования в формировании этнокультурной идентичности марийского народа: историческая ретроспектива» (актовый
зал БФ БашГУ).
12.00-12.10 Возложение цветов к памятной доске, посвященной I
Всероссийскому съезду народа мари. Фотографирование участников
конференции.
12.15-13.00 Экскурсия по филиалу и знакомство гостей с экспозициями музеев и выставкой в картинной галерее БФ БашГУ «Художники Башкортостана к 100-летию I Всероссийского съезда народа мари».
13.00-14.00 Обед (столовая БФ БашГУ).
14.00- 16.00 Работа по секциям

Секция I. Актуальные проблемы истории и общественного движения народа мари в XIX – начале XXI вв. (зал заседаний главного
учебного корпуса).
Секция II. Марийский язык, литература и образование в современном культурном пространстве (аудитория № 17 главного учебного корпуса);
Секция III. Марийская национальная культура и религия в современном культурном пространстве (аудитория № 16 главного
учебного корпуса);
16.00-16.30 Кофе-брейк.
16.30-17.00 Подведение итогов конференции и принятие резолюции (зал заседаний главного учебного корпуса).
17.00 Переезд участников конференции в Городской дом культуры.

ПРОГРАММА
Всероссийской научно-практической конференции
«Роль культуры и образования в формировании
этнокультурной идентичности марийского народа:
историческая ретроспектива», посвященной
100-летию I Всероссийского съезда народа мари
Пленарное заседание
Приветственные выступления:
Михайлов Максим Владимирович, заместитель Руководителя
Администрации Главы Республики Башкортостан
Васютин Михаил Зиновьевич, первый заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл, министр культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл
Рахматуллина Зугура Ягануровна, председатель Совета Ассамблеи народов Республики Башкортостан, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Александров Эдуард Васильевич, председатель Всемарийского
Совета – Мер Канаш, Оньыжа
Ишемгулов Амир Миниахметович, председатель Международного союза общественных объединений (конгресс) башкир
Бикмурзин Павел Исадыкович, председатель Региональной
марийской национально-культурной автономии «Эрвел Марий»
Республики Башкортостан
Доклады:
Чузаев Родион Иванович, директор института национальной
культуры и межкультурной коммуникации ФГБОУ ВО «Марийский
государственный университет», кандидат исторических наук
«Шоктешӱдыр – шымшӱдыр, йыл-йылкойын, волгалтеш»: Iшемарийпогынлан – 100 ий (У истоков самоопределения: к 100летию I Всероссийского съезда мари).
Садиков Ранус Рафикович, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института этнологических исследований
им. Р.Г. Кузеева Уфимского научного центра РАН.
Деятельность марийских секций и подотделов при партийных и
советских органах Уфимской губернии и БАССР в 1919 – 1930 гг.

Попов Никандр Семенович, кандидат исторических наук,
старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела
этнологии МарНИИЯЛИ.
Национально-культурная идентичность марийцев в начале XX
века (по материалам первых всенародных съездов).
Секция 1.
Актуальные проблемы истории и общественного движения
народа мари в XIX – начале XXI вв.
Председатель секции – д.и.н., профессор Р.Б. Габдулхаков,
Сопредседатель – к.и.н., директор МарНИИЯЛИ Е.П. Кузьмин
Акилбаев Александр Владимирович, научный сотрудник
научно-исследовательского отдела археологии МарНИИЯЛИ.
Этнокультурные и торговые контакты древних мари в IX–XI веках.
2. Акшиков Александр Геннадьевич, кандидат исторических
наук, старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела истории МарНИИЯЛИ.
Земства Козьмодемьянского и Царевококшайского уездов Казанской губернии и марийское национальное движение в 1917 году.
3. Байдимиров Дмитрий Александрович, заведующий отделом этнографии ГБУК «Национальный музей Республики Марий Эл
им. Т. Евсеева».
Марий калыкын национальный движенийже, историй могырым
ончал лекмаш.
4. Гареев Игорь Сайпанович, кандидат исторических наук,
зав. кафедрой истории, философии и социально-гуманитарных наук
Бирского филиала ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»
Роль Бирской инородческой учительской школы в развитии просвещения среди марийцев Уфимской губернии (1882-1917 гг.)
5. Гареева Марианна Павловна, кандидат педагогических наук, старший преподаватель колледжа Бирского филиала ФГБОУ
ВО «Башкирский государственный университет»
Организация воспитательной работы в Бирской инородческой
учительской школе
1.

6. Губаев Игорь Иванович, главный редактор газеты «Чолман» Нефтекамского Дома печати – филиала ГУП РБ Издательский
дом «Республика Башкортостан»
История развития средств массовой информации на марийском
языке Республики Башкортостан
7. Ерошкин Юрий Витальевич, младший научный сотрудник
научно-исследовательского отдела истории МарНИИЯЛИ.
Козьмодемьянский Свято-Троицкий черемисский женский монастырь: к 130-летию со дня открытия.
8. Иванов Ананий Герасимович, д.и.н., профессор, заведующий кафедрой отечественной истории ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», Иванов Алексей Ананьевич, д.и.н.,
профессор кафедры отечественной истории ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет».
Документы национальных съездов народов Поволжья и Приуралья 1917–1918 гг. как исторические источники.
9. Илтубаев Владимир Илаевич, учитель истории МБОУ
СОШ муниципального района Бирский район Республики
Башкортостан
История мари в содержании предмета История России
10. Кошкина Ольга Анатольевна, кандидат исторических наук, заведующая научно-исследовательским отделом истории МарНИИЯЛИ.
Экономическое развитие Марийской АССР в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.).
11. Кудрявцев Алексей Николаевич, младший научный сотрудник научно-исследовательского отдела истории МарНИИЯЛИ.
Уроженцы Царевококшайского уезда Казанской губернии в немецком и австрийском плену в годы Первой мировой войны».
12. Кузьмин Евгений Петрович, кандидат исторических наук,
директор МарНИИЯЛИ
Влияние решений I съезда народа мари на культуру МАО 1920-х
гг.
13. Лежнина Надежда Алексеевна, учитель марийского языка
МОУ «Упшинская основная общеобразовательная школа»
Делегаты первого съезда мари из с. Упша

14. Мустафин Ринат Ахметгалиевич, краевед с. Чекмгуш РБ

Кто они чирмыши?
15. Ошаев Алексей Григорьевич, кандидат исторических наук, доцент, декан историко-филологического факультета ФГБОУ
ВО «Марийский государственный университет».
1907 год – начало издания «Марла календаря».
16. Садиков Ранус Рафикович, доктор исторических наук,
главный научный сотрудник Института этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева Уфимского научного центра РАН.
Деятельность марийских секций и подотделов при партийных и
советских органах Уфимской губернии и БАССР в 1919 – 1930 гг.
17. Сергеев Олег Арсентьевич, кандидат филологических наук,
доцент, заведующий научно-исследовательским отделом языка
МарНИИЯЛИ.
Некоторые штрихи из жизни детей делегата I Съезда марийского
народа Фёдора Букетова.
18. Сергеева Алевтина Николаевна, начальник отдела использования и публикации документов ГБУ «Государственный архив
Республики Марий Эл».
Из истории зарождения марийского национального движения
в документальных источниках Государственного архива РМЭ.
19. Сергеев Юрий Николаевич, кандидат исторических наук,
доцент кафедры истории, философии и социально-гуманитарных
наук Бирского филиала ФГБОУ ВО «Башкирский государственный
университет»
Уфимские епархиальные ведомости как источник по христианизации марийцев Уфимской епархии в последней четверти XIX – начале XX вв.
20. Чагин Георгий Николаевич, доктор исторических наук,
профессор ЕНИ Пермский государственный национальный исследовательский университет
Марийцы в составе населения Сылвенско-Иренского поречья
Пермского края в XVII – начале XVIII века
21. Шамукаев Алексей Валентинович, студент IV курса социально-гуманитарного факультета Бирского филиала ФГБОУ ВО
«Башкирский государственный университет»

Названия родовых групп восточных марийцев
21. Калитов Георгий Гайнияхметович, преподаватель Уфимского училища искусств (колледж), народный художник Республики
Башкортостан
«Презентация книги «Блеск черемиской стрелы»
Секция 2. Марийский язык, литература и образование в современном культурном пространстве
Председатель секции – д.ф.н., профессор Бирского филиала
БашГУ
И.Ш. Юнусов; сопредседатель – к.ф.н., доцент, заместитель
директора по учебной работе ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» В.Н. Максимов
Андрианова Елена Михайловна, кандидат филологических
наук, доцент, заведующая научно-образовательным центром языковых технологий «Марий йылме» ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет».
Кас-йӱдвел наречийысе тоншай кутыртышын лексике ойыртемже (Кугу Селка ял материал негызеш).
2. Барцева Людмила Ивановна, кандидат филологических наук, доцент кафедры финно-угорской литературы и фольклора Института национальной культуры и межкультурной коммуникации
ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет».
10 томан Марий мутерыште диалектизм-влак (Диалектизмы в
10-ти томном марийском словаре).
3. Бояринова Галина Никитьевна, кандидат филологических
наук, доцент кафедры финно-угорской литературы и фольклора
Института национальной культуры и межкультурной коммуникации ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет».
Марий драматургийыште революций теме.
4. Гайнитдинов Константин Сергеевич, студент 4 курса факультета филологии и межкультурных коммуникаций Бирского филиала ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»;
Апсатарова Серафима Ивановна, доцент, кандидат филологиче1.

ских наук Бирского филиала ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»
Г. Алексеевын «Шочмо вер – чевер: шӱмсемаршаш» новеллавлакынмутвунжыжо
5. Гареева Марина Аркадиевна, учитель марийского языка и
литературы МБОУ «СОШ с. Куяново» МР Краснокамский район
Республики Башкортостан
Преподавание марийского языка по современным технологиям
обучения
6. Григорьева Людмила Яковлевна, кандидат филологических наук, заместитель директора МарНИИЯЛИ.
«Марiй калы̌клан Погы̌ны̌машы̌ш ӱжмӧ шомакын» (1917) йылме
ойыртемже.
7. Илиева Алена Андреевна, кандидат филологических наук,
доцент Бирского филиала ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»
Категория притяжательности: отношения между обладателем и
предметом обладания
8. Ипакова Марина Тимерьяновна, кандидат филологических
наук, старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела языка МарНИИЯЛИ.
К вопросу о проблеме перевода текстов с русского на марийский
язык.
9. Ключева Мария Аркадьевна, кандидат искусствоведения,
старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела
литературы МарНИИЯЛИ.
О диалектной основе первых марийских букварей (лугового наречия) 1870 - х гг.
10. Ласточкина Елена Григорьевна, докторант Тартуского
университета старший преподаватель кафедры финно-угорской
литературы и фольклора Института национальной культуры и
межкультурной коммуникации ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет».
Стилистические функции омонимов в современной поэзии марийского языка.

11. Максимов Валерий Николаевич, кандидат филологических
наук, доцент, заместитель директора по учебной работе ФГБОУ
ВО «Марийский государственный университет».
Язык газеты «Война увэр» (на материале гласных фонем).
12. Матросова Лидия Сидоровна, кандидат филологических
наук, доцент кафедры финно-угорской литературы и фольклора
Института национальной культуры и межкультурной коммуникации ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет».
Кызытсе марий йылмыште персональность категорий.
13. Минаева Н.П., учитель Тынбаевской средней школы Мишкинского района РБ
Марий школлаште йочам туныктымо проблеме-влак
14. Пенькова Мария Викентьевна, кандидат филологических
наук, ученый секретарь МарНИИЯЛИ.
Герои марийской несказочной прозы: к вопросу о мифоэпических особенностях.
15. Сельдюкова
Александра
Тимирьяновна,
кандидат
филологических наук, старший научный сотрудник ФГБУН
Институт языкознания РАН.
Сто лет спустя…
16. Сибатрова Серафима Сергеевна, кандидат филологических
наук, старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела языка МарНИИЯЛИ.
О полном калькировании русских сложных слов в марийском
языке.
17. Тойгильдина Ирина Георгиевна, преподаватель ГБОУ Благовещенский многопрофильный профессиональный колледж
Грамматический разбор как один из приёмов формирования
компетенций на уроках марийского языка в условиях СПО
18. Федосеева Надежда Александровна, кандидат филологических наук, заведующая научно-исследовательским отделом литературы МарНИИЯЛИ.
«Н. Игнатьев лӹмешлыдмаш» научно-практический конференци: тенгечӹ, тагачы, иргодым («Научно-практическая конференция
«Игнатьевские чтения»: вчера, сегодня, завтра).

19. Ямбулатова Ольга Владимировна, студентка 4 курса факультета филологии и межкультурных коммуникаций Бирского филиала ФГБОУ ВО«Башкирский государственный университет»;
Апсатарова Серафима Ивановна, доцент, кандидат филологических наук Бирского филиала ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»
А. Сенькован «Вӱдӱдыр»йомак-поэмыже
20. Эрцикова Галина Алексеевна, кандидат филологических
наук, старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела языка МарНИИЯЛИ.
Повторяющиеся союзы в марийском языке.

Секция 3. Марийская национальная культура и религия
в современном культурном пространстве
Председатель секции – д.ф.н., профессор Л.А. Абукаева,
сопредседатель - к.и.н., доцент, зав. кафедрой истории, философии и социально-гуманитарных наук Бирского филиала БашГУ
И.С. Гареев
Абдулов Александр Саликович, кандидат исторических
наук, директор ООО «Газета «Марий Эл».
Первой марийской газете – 102 года.
2. Абукаева Любовь Алексеевна, доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры русского языка, литературы и
журналистики ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет».
Марийские табу как фактор сохранения традиционной религии.
3. Псянчин Айбулат Валиевич, доктор географических наук,
профессор, заведующий отделом этнологии, временно исполняющий
обязанности директора Института истории, языка и литературы
Уфимского научного центра Российской академии наук, Изибаева
Г.М., соискатель отдела этнологии Института истории, языка и
литературы Уфимского научного центра Российской академии наук.
Забытый обряд жертвоприношения предкам у марийцев Республики Башкортостан
1.

4. Белобородов М.С., студент 2 курса факультета педагогики
Бирского филиала ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет».
Этнокультурное воспитание как эффективное средство формирования личности
5. Бушков Руслан Аркадьевич, кандидат исторических наук,
доцент Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Казанского (Приволжского) федерального университета.
Рубрикация народных праздников в первых марийских календарях.
6. Ельмикеева Нина Ивановна, заведующая информационнобиблиографическим отделом ГБУК Республики Марий Эл «Национальная библиотека им. С.Г. Чавайна», Заслуженный работник
культуры Республики Марий Эл.
«Голос из прошлого»: библиографический указатель «История и
культура Марийского края в воспоминаниях, дневниках, письмах,
путевых заметках».
7. Ефремова Диана Юрьевна, заместитель директора по
науке ГБУК «Национальный музей Республики Марий Эл им. Т. Евсеева».
Об истоках формирования национального самосознания (на основе археологических источников).
8. Зубов Игорь Васильевич, кандидат философских наук, доцент, заведующий отделом литературы и фольклора ГКУ Республики Мордовия «Научно-исследовательский институт гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия».
Образ пчелы в мифологическом мировоззрении мордвы.
9. Иманаев
Эдуард
Аркадьевич,
главный
редактор
государственного унитарного казенного предприятия Республики
Марий Эл «Газета «Кугарня».
Взгляд современной молодежи на проблему деятельности общественных организаций.
10. Куличкова Елена Анатольевна, зав. отделом НОЧУ ДПО
«Потенциал-СОФТ»
Обряд Кугече у марийцев Башкортостана

11. Матвеев Михаил Иванович, директор ГАУК РМЭ «Марийский национальный театр им. М. Шкетана, Ишалин Анатолий
Сергеевич, кандидат педагогических наук, член-корреспондент
Петровской академии наук и искусства (г. Санкт-Петербург).
Национальные организации как социальный институт развития
гражданского общества.
12. Миннияхметова Татьяна Гильнияхметовна, кандидат исторических наук, доктор философии, научный сотрудник Института истории и европейской этнологии Инсбрукского университета.
Семейное, школьное и общественное воспитание.
13. Михайлов Виталий Тимраевич, кандидат педагогических
наук, доцент, заведующий лабораторией «Марийская школа»
ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет».
Феномен просветительства как фактор социокультурных процессов в Марийском крае.
14. Молотова Тамара Лаврентьевна, кандидат исторических
наук, заведующая научно-исследовательским отделом этнологии
МарНИИЯЛИ.
Процессы исламизации среди восточных марийцев.
15. Мочаев Валерий Александрович, заместитель главного
редактора журнала «Марийский мир – марий сандалык».
Марий калыкын тачысе поянлык. Самырык-влаклан лекций (Богатство марийского народа на современном этапе. Популярная лекция для марийской молодёжи).
16. Мушкина Наталья Валерьевна, научный сотрудник научно-исследовательского отдела этнологии МарНИИЯЛИ.
О празднике Семык и его музыкальном содержании.
17. Попова Раиса Шамратовна, председатель Некоммерческого партнерства «Общественный марийский национальнокультурный центр г. Перми»
Марийцы в этнокультурном пространстве Пермского края
18. Смирнов Василий Фёдорович, председатель Исполкома
организации «Марийская традиционная религия».
Марий Юмын йӱлан тачысе кечыже (Основы марийской традиционной религии в условиях Республики Марий Эл).

19. Степанова Ираида Александровна, мастер марийской вышивки, краевед.
Марий тӱрын тамгаже.
20. Стовба Андрей Владимирович, старший преподаватель кафедры истории, философии и социально-гуманитарных наук Бирского филиала БашГУ
Этнокультурные традиции народа мари
21. Смирнова Лидия Никаноровна, директор ГБУК «Национальный музей Республики Марий Эл им. Т. Евсеева».
«Йылгӹц Урал яктемарынвлӓнкаштмыкорнышты» – Т. Евсеев
лӹмӓн Мары Эл республикӹн национальный музейӹн проектный
пӓшӓм музейвлӓлошты виктӓренколтымы шотышты опытшы («Караванный путь марийцев: от Волги до Урала» – опыт реализации
партнерского проекта Национального музея Республики Марий Эл
им. Т. Евсеева.
22. Терентьева Эльвира Аркадьевна, корреспондент газеты
«Кугарня».
Икымше Марий калык Погынын савыктыш паша шотышто пунчал-влакын шукталтмышт» (Претворение в жизнь решений Первого
съезда народа мари в области печати).
23. Тимофеева Татьяна Евгеньевна, научный сотрудник отдела культурно-просветительной работы МБУК «Музей истории города Йошкар-Олы».
Заседание клуба знатоков города, посвященное Первому Всероссийскому Съезду Мари.
24. Тоссавайнен (Саметова) Раиса Яковлевна, кандидат экономических наук, член общества «Финляндия – Россия».
Носитель традиций и культуры своего народа как основа становления этнической идентичности
25. Шабыков Виталий Иванович, кандидат философских наук,
старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела
социологии МарНИИЯЛИ.
Межконфессиональные и межэтнические браки в восприятии
современного горожанина.
26. Шайдуллин Вячеслав Михайлович, марийский карт МР
Краснокамский район Республики Башкортостан

Деятельность религиозных общин «Марий кумалтыш» («Марийские моления») марийской традиционной религии на примере Краснокамского района Республики Башкортостан.
27. Шаров Владимир Дмитриевич, кандидат исторических
наук, старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела этнологии МарНИИЯЛИ.
Особенности развития марийской национальной культуры в условиях глобализации.
28. Шеянова Ирина Ивановна, кандидат филологических наук,
старший научный сотрудник, доцент государственного казенного
учреждения Республики Мордовия «Научно-исследовательский институт гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия».
Роль растений в мифопоэтических представлениях древней
мордвы.
29. Эманова Анфиса Васильеввна, ответственный секретарь
газеты «Ямде лий».
Марий Калыкын I Погынжо эртымылан 100 темме вашеш ямдылыме конференцийлан мут.
30. Ямурзин Алесандр Алексеевич, кандидат философских наук, исследователь марийской истории и культуры (г. Москва)
О ранней истории марийского народа.

ПРОГРАММА
Межрегионального фестиваля-конкурса народного танца восточных мари
«Шийкандра» - «Серебряная веревочка»
2 июня 2017 года,
Калтасинский район
08.00-09.30

Регистрация участников

09.00-10.00

Репетиция церемонии открытия фестиваля-конкурса,
оформление выставок прикладного творчества, книжной
продукции, национальных сувениров, подворий

10.00-16.00

15.00-15.30

15.30-17.00

Подведение итогов конкурсных выступлений (работа
экспертной комиссии);
Исполнение танца «Веревочка» (участники, жители,
гости, зрители)
Праздничный концерт мастеров искусств «Эрвелмланде»
(выступление видных деятелей искусств народа мари –
солистов, инструменталистов, коллективов)

15.30-17.00

Творческое обсуждение по итогам конкурсных выступлений с руководителями коллективов, делегаций

17.00-17.40

Награждение победителей – участников конкурсных выступлений, мастеров декоративно-прикладного творчества,

Выставка-ярмарка изделий мастеров-умельцев, национальных сувениров, костюмов, работа национальных
подворий, мастер-классы по традиционным ремеслам народа мари

активных меценатов, спонсоров, общественных деятелей
(помощников в организации) и т.д.

Церемония открытия фестиваля-конкурса (театрализованная композиция, официальные приветствия, творческое выступление коллективов принимающей стороны)

17.40-19.00

Праздничная программа «Калтасакундем» (этнодискотека)

11.40-15.00

Конкурсные выступления коллективов, делегаций

19.00

Отъезд коллективов, участников

12.00-14.00

Обед (по скользящему графику)

11.00-11.40

