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ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

9 июня 
 

9.00 –   9.30       Регистрация участников конференции 

9.30 – 17.00       Выставка «Древняя вера народа мари»      

                           Государственного архива Республики Марий Эл                     

10.00 – 10.30     Открытие конференции.  

                           Приветствия официальных лиц                     

10.30 – 12.00     Пленарное заседание 

12.00 – 13.00     Перерыв на обед 

13.00 – 16.00     Секционные заседания 

16.00 – 17.00     Заключительное пленарное заседание 

 

10 июня 
 

10.00 – 13.00     Посещение моления в честь Курык кугыза (Старика 

горы / Духа-хранителя горы), проводимого Общиной Марийской 

Традиционной Религии «Марий кумалтыш» п. Советский Республики 

Марий Эл 

 

13.00 Отъезд участников конференции 

 

 

Регламент 
 

Доклады на пленарном заседании – до 20 мин. 

Доклады на секционном заседании – до 10 мин. 

Выступления в прениях – до 3 мин. 

 

 

 

Материалы выступлений в электронном варианте для издания 

в сборнике принимаются в первый день конференции 

(9 июня), а также до 31 августа (включительно) по электронным 

адресам: marniinauka@yandex.ru (Эрциковой Г.А.), sylne@mail.ru  

(Абукаевой Л.А.).  

 

 

 

mailto:marniinauka@yandex.ru
mailto:sylne@mail.ru
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СЕКЦИИ 
 

Секция 1. Эволюция и трансформация мифологических 

и религиозных воззрений народов Урало-Поволжья 

(4 этаж, зал Учёного совета, 406 каб.) 

Секция 2. Марийская Традиционная Религия как объект социально-

гуманитарного познания (1 этаж, научная библиотека, 106 каб.) 

Секция 3. Марийская Традиционная Религия и общество (4 этаж, 

конференц-зал, 403 каб.) 

 

 

 

 
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

(4 этаж, конференц-зал, 403 каб.) 

 

Вступительное слово:  
 

Кузьмин Евгений Петрович, директор Марийского научно-

исследовательского института языка, литературы и истории 

им. В.М. Васильева 
 

Приветствия: 
 

Васютин Михаил Зиновьевич, Первый заместитель Председателя 

Правительства Республики Марий Эл  

Иванов Константин Анатольевич, министр культуры, печати 

и по делам национальностей Республики Марий Эл 

Александров Эдуард Васильевич, председатель Всемарийского 

Совета – Мер Каҥаш, Оньыжа 

Таныгин Александр Иванович, Верховный карт 

Централизованной религиозной организации Марийской 

Традиционной Религии Республики Марий Эл 

Пастиев Геннадий Павлович, Верховный карт  

Централизованной религиозной организации Марийской 

Традиционной Религии Республики Башкортостан 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Погребально-поминальные традиции марийского народа 

в эпоху средневековья 

Никитина Татьяна Багишевна, д. ист. наук, главный научный 

сотрудник направления «Археология» Марийского научно-

исследовательского института языка, литературы и истории 

им. В.М. Васильева (г. Йошкар-Ола) 
 

Аудиокорпус текстов марийских молитв: проблемы 

и перспективы создания  

Абукаева Любовь Алексеевна, д. филол. наук, главный научный 

сотрудник лаборатории междисциплинарных исследований 

Марийского научно-исследовательского института языка, литературы 

и истории им. В.М. Васильева (г. Йошкар-Ола) 
 

Священные места марийцев Удмуртии и удмуртские 

капища: проблемы изучения 

Шутова Надежда Ивановна, д. ист. наук, профессор, ведущий 

научный сотрудник отдела исторических исследований Удмуртского 

института истории, языка и литературы УдмФИЦ УрО РАН 

(г. Ижевск) 
 

Божество, спускающееся с небес. Мессианские 

представления в традиционной религии мари 

Попов Никандр Семенович, канд. ист. наук (г. Йошкар-Ола) 

 
 

 

Представление фольклорно-этнографической композиции 

«Ӱдыр сий» («Девичий пир») 
 

Обучающиеся 10 класса МОУ «Шоруньжинская средняя 

общеобразовательная школа» Моркинского района Республики 

Марий Эл; руководители: Игнатьева Людмила Константиновна, 

Григорьева Алевтина Ивановна 
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СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 
 

Секция 1 
ЭВОЛЮЦИЯ И ТРАНСФОРМАЦИЯ МИФОЛОГИЧЕСКИХ 

И РЕЛИГИОЗНЫХ ВОЗЗРЕНИЙ НАРОДОВ УРАЛО-ПОВОЛЖЬЯ 

(4 этаж, зал Учёного совета, 406 каб.) 

 
Руководители: Ягафова Екатерина Андреевна, д. ист. наук, 

профессор, зав. кафедрой философии, истории и теории мировой 

культуры Самарского государственного социально-педагогического 

университета; Ипакова Марина Тимерьяновна, канд. филол. наук, 

ведущий научный сотрудник направления «Лингвистика» Марийского 

научно-исследовательского института языка, литературы и истории 

им. В.М. Васильева  
 

Религиозные традиции закамских удмуртов (история 

и современность) 

Садиков Ранус Рафикович, д. ист. наук, главный научный 

сотрудник отдела этнографии Института этнологических 

исследований им. Р.Г. Кузеева УФИЦ РАН (г. Уфа) 
 

Религия как основа идентичности сето 

Агранат Татьяна Борисовна, д. филол. наук, доцент, ведущий 

научный сотрудник, руководитель группы финно-угорских языков 

Института языкознания РАН (г. Москва) 
 

Магия чисел в современных ритуальных практиках чувашей  

Ягафова Екатерина Андреевна, д. ист. наук, профессор, 

зав. кафедрой философии, истории и теории мировой культуры 

Самарского государственного социально-педагогического 

университета (г. Самара) 
 

Чувашско-марийские взаимоотношения во второй половине 

XIX – начале XX вв.: конфессиональный аспект 

Николаев Геннадий Алексеевич, к. ист. наук, заместитель 

директора по науке и развитию Чувашского государственного 

института гуманитарных наук (г. Чебоксары) 
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Семейные и календарные обряды марийцев Удмуртии как 

фактор самосохранения в условиях межэтнического 

взаимодействия (по результатам одной экспедиции) 

Поздеев Игорь Леонидович, старший научный сотрудник отдела 

междисциплинарных и прикладных исследований Удмуртского 

института истории, языка и литературы УдмФИЦ УрО РАН 

(г. Ижевск) 
 

Ритуальный и символический статус блюд традиционной 

кухни в современных обрядах поволжских финно-угров 

(марийцев, удмуртов, бесермян) 

Попова Елена Васильевна, канд. ист. наук, старший научный 

сотрудник отдела исторических исследований Удмуртского института 

истории, языка и литературы УдмФИЦ УрО РАН (г. Ижевск) 
 

Религиоведческие аспекты проблемы происхождения бесермян 

Робустова Елена Витальевна, канд. ист. наук, доцент кафедры 

социально-экономических и гуманитарных дисциплин Московского 

государственного университета спорта и туризма (г. Москва) 
  

Похоронно-поминальные причитания чувашей Южного 

Приуралья: традиции и современная практика 

Петров Игорь Георгиевич, ведущий научный сотрудник отдела 

этнографии Института этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева 

УФИЦ РАН (г. Уфа) 
 

Священные рощи марийцев и удмуртов: религиозный 

контекст и проблемы сохранения 

Перевозчиков Юрий Александрович, канд. ист. наук, учёный 

секретарь Национального музея Удмуртской Республики имени 

Кузебая Герда; Бадртдинов Евгений Геннадьевич, научный 

сотрудник научно-экспозиционного отдела Национального музея 

Удмуртской Республики имени Кузебая Герда (г. Ижевск) 
 

Соматический код в текстах марийских молитв 

Ипакова Марина Тимерьяновна, канд. филол. наук, ведущий 

научный сотрудник направления «Лингвистика» Марийского научно-

исследовательского института языка, литературы и истории 

им. В.М. Васильева (г. Йошкар-Ола) 
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Традиционные религии vs неорелигии в XXI веке. Проблемы 

классификации и синкретизма (на материалах Среднего 

Поволжья) 

Никитина Галина Александровна, младший научный сотрудник 

кафедры этнологии Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова (г. Москва); Устьянцев Герман Юрьевич, 

ассистент кафедры этнологии Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова (г. Москва) 

 

О мифологических коннотациях марийской игры в ведьму 

(вувер) 

Ключева Мария Аркадьевна, канд. искусствоведения, старший 

научный сотрудник направления «Литературоведение 

и фольклористика» Марийского научно-исследовательского 

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

(г. Йошкар-Ола) 

 

Эволюция мифологической картины мира и религиозных 

воззрений мари 

Калиев Алексей Юрьевич, аспирант факультета социальных 

технологий   Поволжского государственного технологического 

университета (г. Йошкар-Ола) 

 

Гадание как языческое действо в играх народов Урало-

Поволжья 

Шагапова Гулькай Рахимьяновна, канд. ист. наук, доцент 

кафедры башкирского языка и литературы факультета башкирской 

филологии Башкирского государственного педагогического 

университета им. М. Акмуллы (г. Уфа) 

 

К истокам марийского язычества: ритуальные площадки 

чирковской археологической культуры (зооморфизм 

и его древнейшие свидетельства)   

Шалахов Евгений Геннадьевич, экскурсовод музейной части 

ГБУК Республики Марий Эл «Замок Шереметева» (п. Юрино 

Юринского района Республики Марий Эл) 
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Эволюция представлений чувашей о божествах верхнего мира: 

к проблеме религиозного синкретизма 

Егоров Димитрий Владимирович, канд. ист. наук, ведущий 

научный сотрудник секции этнологии исторического направления 

Чувашского государственного института гуманитарных наук 

(г. Чебоксары) 
 

Дохристианские религиозные праздники и обряды мордвы 

Мокшин Николай Федорович, д. ист. наук, профессор кафедры 

истории России Национального исследовательского Мордовского 

государственного университета имени Н.П. Огарева (г. Саранск) 
 

Реликты дохристианских религиозно-мифологических сюжетов 

в обрядовых традициях мордвы на современном этапе 

Мокшина Елена Николаевна, д. ист. наук, доцент, профессор 

кафедры истории России Национального исследовательского 

Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарева 

(г. Саранск) 
 

Жилищно-поселенческий комплекс в традиционной 

обрядности мордвы  

Святкин Михаил Ильич, аспирант кафедры истории России 

Национального исследовательского Мордовского государственного 

университета имени Н. П. Огарева (г. Саранск) 
 

Родильные обряды и традиции мордовского народа: прошлое 

и современность 

Мокшина Елена Николаевна, д. ист. наук, доцент, профессор 

кафедры истории России Национального исследовательского 

Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарева 

(г. Саранск); Нарватова Мария Анатольевна, аспирант кафедры 

истории России Национального исследовательского Мордовского 

государственного университета имени Н.П. Огарева (г. Саранск) 
 

О некоторых образах татарской мусульманской культуры 

в духовной культуре марийцев 

Касимов Рустам Нуруллович, канд. ист. наук, доцент, старший 

научный сотрудник отдела междисциплинарных и прикладных 

исследований Удмуртского института истории, языка и литературы 

УдмФИЦ УрО РАН (г. Ижевск) 
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Финно-угорские и марийские мифы о сотворении мира: 

сравнительный анализ  

Иликаев Александр Сергеевич, канд. полит. наук, доцент кафедры 

политологии и связей с общественностью Башкирского 

государственного университета (г. Уфа)  
 

Мифологические персонажи в поэзии Вячеслава Ар-Серги 

Пантелеева Евгения Владимировна, аспирант отдела 

филологических исследований Удмуртского института истории, языка 

и литературы УдмФИЦ УрО РАН (г. Ижевск) 

 

Секция 2 
МАРИЙСКАЯ ТРАДИЦИОННАЯ РЕЛИГИЯ  

КАК ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ПОЗНАНИЯ   

(1 этаж, научная библиотека, 106 каб.) 
 

Руководители: Шкалина Галина Евгеньевна, д. искусствоведения, 

профессор кафедры культуры и искусств Марийского государственного 

университета; Свечников Сергей Константинович, канд. ист. н., 

ведущий научный сотрудник направления «Этнология» Марийского 

научно-исследовательского института языка, литературы и истории 

им. В.М. Васильева 

 

Профессор К.И. Козлова о конфессиональном факторе 

в этнической истории марийцев (к 100-летию со дня рождения) 

Иванов Ананий Герасимович, д. ист. наук, профессор, 

зав. кафедрой отечественной истории Марийского государственного 

университета (г. Йошкар-Ола) 
 

Ортодоксальные идеи Марийской Традиционной Религии 

Шкалина Галина Евгеньевна, д. искусствоведения, профессор 

кафедры культуры и искусств Марийского государственного 

университета (г. Йошкар-Ола) 

 

Сохранение Марийской Традиционной Религии – фактор 

поддержания этнического языка в диаспоре 

Куцаева Марина Васильевна, канд. филол. н., научный сотрудник 

группы финно-угорских языков отдела урало-алтайских языков 

Института языкознания РАН (г. Москва) 
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Комплексные экспедиции сотрудников Национального музея 

Республики Марий Эл имени Тимофея Евсеева по обследованию 

священных рощ Республики Марий Эл 2020–2021 годов 

Байдимиров Дмитрий Александрович, канд. ист. наук, зав. отделом 

этнографии Национального музея Республики Марий Эл имени 

Тимофея Евсеева (г. Йошкар-Ола) 

 

Религиозные практики, связанные с почитанием воды 

у марийцев 

Молотова Тамара Лаврентьевна, канд. ист. наук, старший 

научный сотрудник   направления «Этнология» Марийского научно-

исследовательского института языка, литературы и истории 

им. В.М. Васильева (г. Йошкар-Ола) 

 

Традиция гусельного исполнительства в религиозных культах 

мари 

Мушкина Наталья Валерьевна, научный сотрудник   направления 

«Этнология» Марийского научно-исследовательского института 

языка, литературы и истории им. В.М. Васильева (г. Йошкар-Ола) 

 

Экспедиционные наблюдения за проявлениями религиозных 

воззрений в наши дни 

Артемьева Лариса Ивановна, специалист по экспозиционной 

и выставочной деятельности Козьмодемьянского культурно-

исторического музейного комплекса (г. Козьмодемьянск) 

 

По следам жертвенных мест и мольбищ в Горномарийском 

районе Республики Марий Эл 

Пенькова Мария Викентьевна, канд. филол. наук, старший 

научный сотрудник направления «Литературоведение 

и фольклористика» Марийского научно-исследовательского 

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

(г. Йошкар-Ола); Ефремова Диана Юрьевна, канд. ист. наук, 

зам. директора по научной работе Национального музея Республики 

Марий Эл имени Тимофея Евсеева (г. Йошкар-Ола) 
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Марийская религиозная секта «Кугу сорта» в отечественной 

историографии 

Свечников Сергей Константинович, канд. ист. н., ведущий 

научный сотрудник направления «Этнология» Марийского научно-

исследовательского института языка, литературы и истории 

им. В.М. Васильева (г. Йошкар-Ола); Гуляев Александр Валерьевич, 

младший научный сотрудник направления «История» Марийского 

научно-исследовательского института языка, литературы и истории 

им. В.М. Васильева (г. Йошкар-Ола)  
 

Традиционная религия мари в описаниях марийских 

просветителей второй половины XIX века: историко-

этнографический аспект 

Михайлов Виталий Тимраевич, канд. пед. наук, доцент, 

заведующий лабораторией «Марийская школа» Марийского 

государственного университета (г. Йошкар-Ола) 
 

Межнациональные и межконфессиональные отношения 

в Марийском крае в дореволюционный период 

Зеленеева Гульнара Сультановна, канд. ист. наук, старший 

научный сотрудник направления «Социология» Марийского научно-

исследовательского института языка, литературы и истории 

им. В.М. Васильева (г. Йошкар-Ола) 

 

Марийская Традиционная Религия на современном этапе 

(социологический ракурс) 

Шабыков Виталий Иванович, канд. филос. наук, старший 

научный сотрудник направления «Социология» Марийского научно-

исследовательского института языка, литературы и истории 

им. В.М. Васильева (г. Йошкар-Ола) 

 

Пётр Ерусланов ‒ собиратель фольклорно-этнографических 

материалов восточных мари 

Сергеев Олег Арсентьевич, канд. филол. наук, старший научный 

сотрудник направления «Лингвистика» Марийского научно-

исследовательского института языка, литературы и истории 

им. В.М. Васильева (г. Йошкар-Ола) 
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Религия в марийской словесности первой половины XX века: 

основные аспекты 

Федосеева Надежда Александровна, канд. филол. наук, ведущий 

научный сотрудник направления «Литературоведение 

и фольклористика» Марийского научно-исследовательского 

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

(г. Йошкар-Ола) 
 

Изучение сотрудниками Козьмодемьянского культурно-

исторического музейного комплекса проявлений традиционной 

марийской веры в наши дни  

Шерстнев Владимир Леонидович, ученый секретарь 

Козьмодемьянского культурно-исторического музейного комплекса 

(г. Козьмодемьянск) 
 

Религиозная проблематика в романе С.Г. Чавайна «Элнет» 

Кудрявцева Раисия Алексеевна, д. филол. наук, 

профессор кафедры финно-угорской и сравнительной 

филологии Марийского государственного университета (г. Йошкар-Ола); 

Беляева Татьяна Николаевна, к. филол. н., доцент кафедры финно-

угорской и сравнительной филологии Марийского государственного 

университета (г. Йошкар-Ола) 
 

Развитие традиционной религии народа мари в первой 

половине XIX в. 

Кадыкова Галина Николаевна, канд. ист. наук, доцент, 

зав. кафедрой культуры и искусств Марийского государственного 

университета (г. Йошкар-Ола) 
 

Религиозный контекст образа серебра в марийском романе 

Любимов Николай Иванович, аспирант кафедры финно-угорской 

и   сравнительной   филологии  Марийского государственного 

университета (г. Йошкар-Ола) 
 

Калыкмут, калык палыште марий метеорологий лексике  

Ласточкина Елена Григорьевна, к. филол. наук, старший 

преподаватель кафедры марийского языка и литературы Марийского 

государственного университета (г. Йошкар-Ола) 
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Портреты марийцев в изобразительном искусстве Республики 

Татарстан  

Савченко Екатерина Федоровна, преподаватель Казанского 

художественного училища им. Н.И. Фешина,  аспирант Института 

языка, литературы и искусств им. Г. Ибрагимова АН Республики 

Татарстан (г. Казань) 

Философия национальной культуры в лирике Альберта 

Васильева 

Любимов Николай Иванович, аспирант кафедры финно-угорской 

и   сравнительной    филологии   Марийского государственного 

университета (г. Йошкар-Ола) 

 
Секция 3 

МАРИЙСКАЯ ТРАДИЦИОННАЯ РЕЛИГИЯ И ОБЩЕСТВО 

(4 этаж, конференц-зал, 403 каб.) 
 

Руководители: Абукаева Любовь Алексеевна, д. филол. наук, 

главный научный сотрудник лаборатории междисциплинарных 

исследований Марийского научно-исследовательского института 

языка, литературы и истории им. В.М. Васильева; 

Бирюков Александр Васильевич, глава Централизованной 

религиозной организации Марийской Традиционной Религии 

Республики Марий Эл 

 

Централизованная религиозная организация Марийской 

Традиционной Религии Республики Марий Эл на современном 

этапе: результаты и перспективы развития 

Бирюков Александр Васильевич, глава Централизованной 

религиозной организации Марийской Традиционной Религии 

Республики Марий Эл (г. Йошкар-Ола) 

 

Презентация книги «Ший мундыра» («Серебряный клубок») 

Таныгин Александр Иванович, Верховный карт Централизованной 

религиозной организации Марийской Традиционной Религии 

Республики Марий Эл 
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Возрождение традиционных молений мари в Республике 

Башкортостан  

Пастиев Геннадий Павлович, Верховный карт Централизованной 

религиозной организации Марийской Традиционной Религии 

Республики Башкортостан  
 

Традиционные моления мари в Калтасинском районе 

Республики Башкортостан 

Зайнетдинов Радислав Зайнашевич, карт Калтасинского района 

Республики Башкортостан (д. Василово Калтасинского района 

Республики Башкортостан) 
 

Традиционные марийские моления в Краснокамском районе 

Республики Башкортостан       

Искаков Виталий Ильич, заместитель Верховного карта 

по перспективному развитию марийской религии Централизованной 

религиозной организации Марийской Традиционной Религии Республики 

Башкортостан, карт Краснокамского района Республики Башкортостан 

(с. Новая-Бура Краснокамского района Республики Башкортостан)      
 

Деятельность Местной религиозной организации Марийской 

Традиционной Религии «Община “Ошмарий-Чимарий” Мари-

Турекского района Республики Марий Эл» 

Иванов Григорий Серафимович, Верховный карт Местной 

религиозной организации Марийской Традиционной Религии 

«Община “Ошмарий-Чимарий” Мари-Турекского района Республики 

Марий Эл» (п. Мари-Турек Мари-Турекского района Республики 

Марий Эл) 
 

 

История развития Марийской Традиционной Религии 

и сохранения обрядовых праздников на территории 

Шоруньжинского сельского поселения 

Евсеев Иван Михайлович,  глава Шоруньжинской сельской 

администрации Моркинского муниципального района (с. Шоруньжа 

Моркинского района Республики Марий Эл) 
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Из опыта сохранения духовной культуры мари (на примере 

деятельности Местной религиозной организации Марийской 

Традиционной Религии «Община Марийской Традиционной 

Религии “Марий Кумалтыш” п. Советский Республики 

Марий Эл»)  

Васильева Лариса Евгеньевна, член общины Местной религиозной 

организации Марийской Традиционной Религии «Община Марийской 

Традиционной Религии “Марий Кумалтыш” п. Советский Республики 

Марий Эл» 

 

Риторические аспекты речи служителя культа Марийской 

Традиционной Религии 

Смирнов Василий Федорович, служитель культа Марийской 

Традиционной Религии в Сернурском районе Республики Марий Эл 

(п. Сернур Сернурского района Республики Марий Эл) 

 

Марийская Традиционная Религия и общество  

Миннибаев Эдуард Ахметгареевич, карт (г. Москва) 

 

Кырык мары ӹштӹн шӹшӹлжӹ (Горномарийский пояс: 

к вопросу о работе по сохранению традиционных элементов 

горномарийского женского костюма) 

Тятюкова Нина Петровна, заведующий Еласовским Домом 

культуры и ремёсел (с. Еласы Горномарийского района Республики 

Марий Эл); Иванова Клавдия Сергеевна, руководитель студии 

«Ткачество» Еласовского Дома культуры и ремёсел (с. Еласы 

Горномарийского района Республики Марий Эл) 
 

Марий йӱла да Марий юмыйӱла ушем «Марий Эл Радио» 

да МЭТР телевиденийын программылаштыже 

Глушкова Марина Витальевна, ответственный редактор 

«Марий Эл Радио» (г. Йошкар-Ола) 

 

«Марий Эл» телевиденийын передачылаштыже марий йӱла 

да кечышот пайрем-влак  

Кузнецова Алевтина Петровна, канд. филол. н., шеф-редактор 

группы национального вещания ВГТРК ГТРК «Марий Эл» 

(г. Йошкар-Ола) 
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Общественная работа по сохранению духовной и материальной 

культуры народа мари (на примере инициатив дд. Сызганка 

и Васькино Суксунского района Пермского края) 

Панькова Галина Андреевна (д. Сызганка Суксунского района 

Пермского края) 

 

Юмыйӱлам вияҥдымаш да ото-влакым тÿзатымаш   

Ибулаев Алексей Васильевич, директор Марийского историко-

культурного центра в Мишкинском районе (с. Мишкино 

Мишкинского района Республики Башкортостан) 

 

Современное состояние вероисповедования марийцев 

в Республике Башкортостан 

Илиева Алена Андреевна, к. филол. н., доцент кафедры филологии 

Бирского филиала Башкирского государственного университета 

(г. Бирск) 
 

О деятельности Региональной Национально-культурной 

автономии марийцев Свердловской области  

Ябекова Наталья Николаевна, председатель Региональной 

Национально-культурной автономии марийцев Свердловской области 

(г. Екатеринбург) 
 

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

(4 этаж, конференц-зал, 403 каб.) 

 

Отчёты руководителей секций и принятие рекомендаций 

 

 

 

 

Государственный архив аудиовизуальной документации 

Республики Марий Эл проводит фото- и видеосъёмку конференции 
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10 июня 
 

Посещение моления в честь Курык кугыза (Старика горы /              

Духа-хранителя горы), проводимого Общиной Марийской 

Традиционной Религии «Марий кумалтыш» п. Советский Республики 

Марий Эл 

  

 
 

 

8.30 Выезд участников конференции на моление от МарНИИЯЛИ 

(г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, 44) 

 

10.00 – 13.00 Посещение моления в честь Курык кугыза (Старика 

горы / Духа-хранителя горы), проводимого Общиной Марийской 

Традиционной Религии «Марий кумалтыш» п. Советский Республики 

Марий Эл 

 

 

13.00 Отъезд участников конференции 

 

 


