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РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ХАНТЫ– МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ «МАРИЙСКИЙ 

НАЦИОНАЛЬНО – КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 

«МАРИЙ УШЕМ» («СОЮЗ МАРИ») 

_________________________________________________________________ 
Исх. №37 от  22.10.2019 г.                                                                   Главе Республики Марий Эл, 

Евстифееву Александру Александровичу 
С просьбой рассмотреть возможность  

создания спутникового телевидения 

 

Уважаемый Александр Александрович! 

Марийская общественная организация «Марий ушем» («Союз мари») в городе  

Сургуте действует 12 лет. С 8 февраля 2019 года объединение носит региональный 

юридический статус. В Ханты-Мансийском автономном округе организация имеет семь 

отделений: (г.Сургут, г.Пыть-Ях, г.Нижневартовск, г.Советский, г. Лянтор, г.п. 

Федоровский, г.п. Салым). Также, в ХМАО-Югре имеются марийские общественные 

организации в городах Нягань (местная марийская автономия) и Югорск (общество «Ош 

пеледыш» («Белый цветок»). Главной целью всех марийских обществ Югры является – 

сохранение и популяризация нематериального культурного наследия мари (в первую 

очередь, марийского языка) в условиях непрерывного культурного диалога с другими 

народами, проживающими вдали от малой родины. Для достижения уставных целей 

общества в ХМАО-Югре систематически проводятся различные этнокультурные 

мероприятия разной направленности: Дни марийской культуры, фестиваль «Соцветие», 

День марийской письменности, литературные вечера, просветительско-игровые занятия 

«ЭтноЗнайки» для детей, туристические слеты, репетиционные площадки для взрослого и 

детского состава.  

Хотим отметить, что мы также следим за активной работой Марийского научно-

исследовательского института языка, литературы и истории им. В.М. Васильева в 

Республике Марий Эл, который успешно трудится в сфере развития марийского языка в 

цифровом пространстве и пользуемся его достижениями. Однако, марийская 

интеллигенция и национальный актив в Югре считает, что в наш информационный век 

высоких технологий нужно расширять методы работы с молодым и подрастающим 

поколением. А создание такого мощного информационного инструмента как Марийское 

спутниковое TV стало бы большим шагом в деле сохранения национальной идентичности 

мари и популяризации марийского языка, традиций и культуры.  

Уважаемый Александр Александрович, с Вашим приходом в должность Главы 

Республики и Председателя Правительства Республики Марий Эл, наш марийский регион 

начал меняться в лучшую сторону, появился импульс к развитию. Вы выстроили 

доброжелательные отношения с общественностью, в том числе, и с национальными 

сообществами. Поэтому, мы очень надеемся, что к столь важной дате как 100-летие 

Республики Марий Эл, Вы также мудро прислушаетесь к народу и инициируете создание 

Марийского спутникового телевещания.  Мы верим Вам! 

 

 

Председатель РОО ХМАО-Югры  

«Марий ушем» («Союз мари»)                                                                     Р.Б.Сунгурова                                            


