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I. Введение
Основной

целью

деятельности

института

является

изучение

традиционного историко-культурного наследия народа мари, комплексное
исследование научных проблем языка, литературы, истории, социологии,
археологии, этнологии, фольклора, культуры, искусства марийского народа
и других народов, проживающих на территории Республики Марий Эл,
а также сохранение, использование и популяризация объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
в Республике Марий Эл.
Численность научных работников, состоящих в штатном расписании
МарНИИЯЛИ на 31 декабря 2019 г., – 27 человек, из них заслуженных
деятелей науки Республики Марий Эл – 8, лауреатов Государственных
премий Республики Марий Эл – 8, зарубежных членов Финно-угорского
общества – 3; докторов наук – 3, кандидатов наук – 19, что составляет
81,4 % от общего числа научных работников.
Институт в рамках государственного задания выполнял комплексные
исследования по 7 основным тематическим направлениям: «Общество
и язык», «Общие закономерности развития литературы народов России»,
«Устное поэтическое творчество марийского народа и его история»,
«Этнографическое изучение марийского народа», «Археология Марийского
края», «История Марийского края», «Социальное развитие Республики
Марий Эл на современном этапе».
В отчётном периоде в рамках государственного задания проводилась
научно-исследовательская работа по 20 фундаментальным и 3-м прикладным
научным исследованиям. В соответствии с основными гуманитарными
научными

направлениями

института

проводились

исследования

по 22 индивидуальным научно-исследовательским темам.
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МарНИИЯЛИ

является

главным

координатором

в области

гуманитарных научных исследований в республике и осуществляет такие
виды работ, как:
1) проведение фундаментальных и прикладных научных исследований,
направленных на этнокультурное и социально-экономическое развитие
Республики Марий Эл;
2) координация

научно-исследовательских

работ

в

Республике

Марий Эл по истории, археологии, этнологии, филологии и социологии;
3) издание научных, научно-методических и научно-популярных работ
по

марийскому

языку,

литературе,

фольклору,

искусству,

истории,

археологии, этнологии, социологии в виде монографий и тематических
сборников;
4) публикация результатов научных и культурно-просветительских
исследований в области гуманитарных наук;
5) организация

и

проведение

республиканских,

региональных,

всероссийских, международных научных, научно-практических, научнометодических

конференций,

симпозиумов,

семинаров,

тематических

выставок;
6) участие в научных конференциях и форумах различного уровня;
7) оказание консультативных услуг органам государственной власти
и органам местного самоуправления по вопросам, относящимся к сфере
деятельности Учреждения;
8) проведение социологических исследований;
9) участие в составлении программ, учебников и учебных пособий
для общеобразовательных организаций и образовательных учреждений
высшего образования;
10) организация археологических, этнографических, лингвистических,
фольклорных и других научных экспедиций на территории Республики
Марий Эл и за её пределами в местах постоянного проживания народа мари;
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11) выявление новых объектов историко-культурного наследия;
12) популяризация научных знаний в сфере гуманитарных научных
исследований;
13) формирование научного библиотечного фонда, в который входят
рукописи, документы и материалы, печатные издания, фоно- и фототеки,
электронные носители информации;
14) выполнение камеральной обработки, реставрации, временного
хранения объектов археологического наследия;
15) участие в республиканских, федеральных и международных
программах

по

развитию

языка,

литературы,

культуры,

науки

и образования, экономики и социальной сферы, в конкурсах научноисследовательских, внедренческих работ и инновационных грантовых
проектов;
16) развитие

межнационального

сотрудничества,

сохранение

и защита самобытности, культуры, языков и традиций марийского народа
и других народов, проживающих на территории Республики Марий Эл.
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II. Научно-исследовательская
и научно-организационная деятельность
Результаты плановой научно-исследовательской работы

1.

1.1. Направление «Лингвистика»
В отчётном периоде научно-исследовательскую работу вели 6 научных
сотрудников по тематическому направлению «Общество и язык», а также
инновационному проекту «Информационные технологии и марийский язык».
Исследовались темы: «Язык православной литературы XIX – начала
XX вв. на марийском языке» (в.н.с. Сергеев О.А.), «Марийско-русские
языковые

контакты:

развитие

синтаксиса

марийского

языка»

(с.н.с. Сибатрова С.С.), «Наречия в марийском языке» (с.н.с. Ипакова М.Т.),
«Союзы в марийском языке» (с.н.с. Эрцикова Г.А.), «Промысловая лексика
марийского языка» (с.н.с. Пекшеева Э.И.), также продолжалась работа
над инновационным проектом «Информационные технологии и марийский
язык» (м.н.с. Чемышев А.В.).
Общий

объём

запланированной

научно-исследовательской

работы

составил 23,25 а.л., выполнено – 24,5 а.л. По теме «Информационные
технологии и марийский язык» выполнена работа в запланированном объёме
3 а.л. Продолжалась работа по пополнению национального корпуса
марийского

языка

(включено

свыше

15 млн.

словоупотреблений).

Продолжается работа над созданием марийской электронной библиотеки.
В рамках республиканского плана основных мероприятий, связанных
с подготовкой

и

проведением

празднования

100-летия

образования

Республики Марий Эл велась работа над проектами: «Подготовка и издание
русско-марийского

словаря

с электронной

версией»

(руководитель

–

с.н.с. Ипакова М.Т.) и «Марийско-русский фразеологический словарь»
(руководитель – с.н.с. Эрцикова Г.А.), «Информационные технологии
и марийский язык» (руководитель – м.н.с. Чемышев А.В.).
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В целях исполнения Закона Республики Марий Эл от 26 октября 1995 г.
№ 290-III «О языках в Республике Марий Эл» (с изменениями и дополнениями
от 19.09.2001

г. № 33-З, от 02.12.2008 г. № 68-З, от 16.03.2009 г. № 13-З,

от 10.03.2011 г. № 9-З) по обращениям Правительства Республики Марий Эл,
органов

исполнительной

власти,

администраций

районов

республики,

образовательных, научных и культурных учреждений, рекламных компаний
и частных предпринимателей в течение отчётного года научными сотрудниками
(с.н.с. Пекшеевой Э.И. (руководитель), с.н.с. Эрциковой Г.А.) осуществлялась
работа по переводу официальных текстов с русского языка на марийский язык.
Сотрудники принимали участие в работе 14 научно-практических форумов
(4 – международного, 7 – всероссийского и межрегионального, 3 –
регионального и республиканского уровней). Всего представлено 54 доклада
(в том числе 3 пленарных доклада) (см. Приложение 1); а также 2 стендовых
доклада, представленных на VI Международной научной конференции,
посвящённой дню Михаила Агриколы «Folklore and written traditions
of the Finno-Ugric peoples» (г. Нарва, 6–7 апреля):

«Грамматические

особенности перевода официальных текстов с русского на марийский язык»
(с.н.с. Ипакова М.Т.), «Словосочетание как средство номинации терминов
пчеловодства в марийском языке» (с.н.с. Пекшеева Э.И.).
В отчётном периоде лингвисты опубликовали 57 научных трудов в общем
объёме 25,77 п.л. в различных изданиях, в т.ч. в научном журнале
Тартуского

университета

«Linguistica

Uralica»

(г.

Тарту,

Эстония).

Публикаций, включённых в международную базу WEB OF SCIENCE – 2,
SCOPUS – 5; статей в российских рецензируемых научных журналах ВАК –
2; статей, включённых в наукометрическую базу РИНЦ – 29 (см. Приложение
2).
План научно-исследовательской работы выполнен.
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1.2. Направление «Литературоведение и фольклористика»
В отчётном периоде научно-исследовательскую работу вели 2 научных
сотрудника по тематическим направлениям: «Общие закономерности
развития литературы народов России», «Устное поэтическое творчество
марийского народа и его история».
Исследовались темы: «Динамика развития марийского литературного
процесса первой половины XX века» (в.н.с. Федосеева Н.А.), «Марийские
народные игры: вербальный компонент» (с.н.с. Ключева М.А.). Научноисследовательская работа выполнена в запланированном объёме 9,5 а.л.
Сотрудники принимали участие в работе 13 научно-практических
конференций (2 – международного, 8 – всероссийского и межрегионального,
3 – регионального и республиканского уровней), а также в работе 2 научнопрактических семинаров. Всего представлено 23 доклада (в том числе
1 пленарный доклад) (см. Приложение 1).
Научные сотрудники направления опубликовали 19 научных трудов
в общем объёме 8,95 п.л. Публикаций, включённых в международную базу
WEB

OF

SCIENCE

–

1;

SCOPUS

–

1;

статей,

включённых

в наукометрическую базу РИНЦ – 8 (см. Приложение 2).
План научно-исследовательской работы выполнен.
1.3. Направление «История»
В отчётном периоде научно-исследовательскую работу вели 4 научных
сотрудника по тематическому направлению: «История Марийского края».
Исследовались темы: «Марийская АССР во второй половине 1940-х–
первой половине 1980-х годов» (в.н.с. Кошкина О.А.), «Земские гласные
Марийского края в 1865–1913 гг.» (с.н.с. Акшиков А.Г.), «Мемориальная
книга

Первой

мировой

войны.

Козьмодемьянский

уезд»

(н.с. Кудрявцев А.Н.), «Церковные приходы на территории Марийского края
в

советское

время

(1917–1991)»

(м.н.с.

Ерошкин

Ю.В.).

Научно-

исследовательская работа выполнена в запланированном объёме 16,5 а.л.
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Также в рамках республиканского плана основных мероприятий,
связанных

с подготовкой

и

проведением

празднования

100-летия

образования Республики Марий Эл продолжалась работа над проектом
«История Марий Эл с древнейших времен до наших дней» (руководитель –
в.н.с. Кошкина О.А.).
Сотрудники принимали участие в работе 19 научно-практических
конференций

(3

–

международного,

11

–

всероссийского

и межрегионального, 5 – регионального и республиканского уровней),
а также в работе 1 круглого стола и 1 научного семинара. Всего представлено
40 докладов (в том числе 1 пленарный доклад) (см. Приложение 1).
Научные сотрудники направления опубликовали 24 научных труда
в общем объёме 12,27 п.л. Публикаций в российских рецензируемых
научных журналах ВАК – 2; статей, включённых в наукометрическую базу
РИНЦ – 10 (см. Приложение 2).
В.н.с. Кошкина О.А. – одна из авторов коллективной монографии
«Побратимы» (отв. ред. Ю.З. Кантор. – М.: Политическая энциклопедия, 2019. –
951 с.: ил.), ею подготовлена глава «Эвакуация из Ленинграда в Марийскую
АССР».
План научно-исследовательской работы выполнен.
1.4. Направление «Этнология»
В отчётном периоде научно-исследовательскую работу вели 5 научных
сотрудников по тематическому направлению «Этнографическое изучение
марийского народа».
Исследовались темы: «Народный костюм периферийных групп марийцев»
(в.н.с. Молотова Т.Л.), «Марийская интеллигенция и этническая мобилизация
в 1917–1921 годах» (с.н.с. Попов Н.С.), «Современный общественный
быт и местное самоуправление в Марийском крае» (с.н.с. Шаров В.Д.)
(до 04.09.2019 г.), «Необрядовые жанры музыкально-песенной традиции мари»
(н.с. Мушкина Н.В.), «Марийская традиционная религия как объект социально9

гуманитарного познания» (г.н.с. Абукаева Л.А.) (с 01.10.2019 г.) Научноисследовательская работа выполнена в запланированном объёме 18,25 а.л.
Сотрудники принимали участие в работе 12 научно-практических
конференций

(4

–

международного

уровня,

–

5

всероссийского

и межрегионального уровней, 3 – республиканского уровня), а также в работе
1 научно-практического семинара. Всего представлено 33 доклада (в том числе
1 пленарный доклад) (см. Приложение 1).
За отчётный период этнологи опубликовали 46 научных трудов в общем
объёме 21,52 п.л. Публикаций, включённых в международную базу SCOPUS
– 1, наукометрическую базу РИНЦ – 25 (см. Приложение 2).
План научно-исследовательской работы выполнен.
1.5. Направление «Археология»
В отчётном периоде научно-исследовательскую работу вели 5 научных
сотрудников по тематическому направлению: «Археология Марийского
края».
Исследовались темы: «Марийский край во второй половине I тысячелетия
нашей

эры»

(в.н.с.

с гребенчатым

Михеев

орнаментом

А.В.),
в

«Культура

носителей

керамики

левобережье

Средней

Волги»

(г.н.с. Никитин В.В.), «Поясные наборы населения Ветлужско-Вятского
междуречья в эпоху средневековья» (г.н.с. Никитина Т.Б.), «Этнокультурные
контакты

марийцев

как исторический

в

XII–XIII

источник

для

вв.»

(н.с.

Акилбаев

изучения

эпохи

А.В.),

«Бусы

средневековья

Марийского края» (м.н.с. Кутузова Д.О.).
Научно-исследовательская работа выполнена в запланированном объёме 22 а.л.
Сотрудники принимали участие в работе 8 научно-практических
конференций

(2

–

международного

уровня,

5

–

всероссийского

и межрегионального уровней, 1 – регионального уровня), а также в работе
2 научно-практических семинаров. Всего представлен 21 доклад (в том числе
1 пленарный доклад) (см. Приложение 1).
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Археологи опубликовали 23 научных труда в общем объёме 8,31 п.л.
Публикаций, включённых в международную базу SCOPUS – 1, статей,
включённых в наукометрическую базу РИНЦ – 7 (см. Приложение 2).
Сотрудниками отдела подготовлено к печати и издано научнопопулярное издание «Марийская археологическая экспедиция (2016–
2018 гг.)».
План научно-исследовательской работы выполнен.
1.6. Направление «Социология»
В отчётном периоде научно-исследовательскую работу вели 3 научных
сотрудника

по

тематическому

направлению

«Социальное

развитие

Республики Марий Эл на современном этапе».
Исследовались темы: «Студенческая молодёжь Марий Эл: гражданская
идентичность,

этноконфессиональная

толерантность

и

социально-

профессиональное становление» (в.н.с. Орлова О.В.), «Религиозная ситуация
в Республике Марий Эл на современном этапе» (с.н.с. Шабыков В.И.),
также открыта пилотажная тема «Социокультурные факторы в контексте
ценностных парадигм

населения на современном этапе

Республики

Марий Эл» (с.н.с. Зеленеева Г.С. ) (с 30 апреля 2019 г.).
Научно-исследовательская работа выполнена в запланированном объёме
12 а.л.
Сотрудники принимали участие в работе 8 научно-практических
конференций

(2

–

международного

уровня,

6

–

всероссийского

и межрегионального уровней), а также в работе 1 научно-практического
семинара. Всего представлено 15 докладов (в том числе 1 пленарный доклад)
(см. Приложение 1).
В отчётном периоде социологи опубликовали 26 научных трудов
в общем объёме 9,14 п.л. в различных изданиях, в т.ч. в зарубежном издании
«Abstracts & Proceedings of INTCESS 2019 – 6th International Conference on
Education and Social Sciences, 4–6 February 2019 - Dubai, UAE / International
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Organization Center of Academic Research (OCERINT). PP. 417–422. ISBN:978605-82433-5-4». Публикаций, включённых в международную базу WEB OF
SCIENCE – 4; статей в российских рецензируемых научных журналах ВАК –
4, РИНЦ – 14 (см. Приложение 2).
С.н.с. Шабыковым В.И. подготовлен и выпущен в печати научностатистический бюллетень «Гражданская и этническая самоидентификация
студентов

Марийского

государственного

университета

(материалы

социологического исследования в Республике Марий Эл 2018 года): научностатистический бюллетень», выполненный при финансовой поддержке
РФФИ и Правительства Республики Марий Эл в рамках научного проекта
№ 18-411-120002.
Также вышел в печати сборник материалов экспертной площадки
«Миграционные процессы: вызовы современности», которая состоялась
в институте 15 ноября 2018 г.
План научно-исследовательской работы выполнен.
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2. Научные экспедиции, социологические исследования
и командировки в архивы, библиотеки Российской Федерации
2.1. Археологические экспедиции, разведки, обследования
За отчётный период проведено 5 археологических обследований:
1)

разведка

в

Воскресенский

район

Нижегородской

области.

В Воскресенский районный народный краеведческий музей были сданы
коллекции

2

археологических

памятников

–

«Затона

Михеева»

и «Русенихинского могильника» (руководитель – г.н.с. Никитина Т.Б.);
2) экспедиция в Юринский район Республики Марий Эл для раскопок
Выжумского могильника (руководитель – г.н.с. Никитина Т.Б.);
3) экспедиция в пгт. Красногорский Звениговского района Республики
Марий Эл (объект археологического наследия – «Красногорский могильник»)
(руководитель – г.н.с. Никитина Т.Б.);
4) работы в Звениговском районе Республики Марий Эл по определению
границ памятников археологического наследия (с.н.с. Акилбаев А.В.);
5) обследование территории, отведённой под строительство объектов:
газопровод межпоселковый к д. Пектубаево Новоторъяльского района
Республики Марий Эл протяжённостью 18,831 км. Газопровод межпоселковый
к д. Табашино, Клюкино, Блиново, Старая Пижанка, Воробьи, Видякино
Оршанского района Республики Марий Эл протяжённостью 15,645 км
(в.н.с. Михеев А.В.).
По результатам археологических обследований составлено 6 научных
отчётов в общем объёме 26,2 а.л.:
1)

об

археологических

раскопках

могильника

«Кузинские

хутора»

в Шарьинском районе Костромской области в 2018 г. (3,5 а.л.) (н.с. Акилбаев А.В.);
2) о разведочных работах на правобережье р. Илеть в окрестностях
п.г.т. Красногорский Звениговского района Республики Марий Эл в 2018 г.
(1,7 а.л.) (м.н.с. Кутузова Д.О.);
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3) о раскопках могильника «Затон Михеева» в Воскресенском районе
Нижегородской области в 2018 г. (2 а.л.) (г.н.с. Никитина Т.Б.);
4) о раскопках на объекте археологического наследия «Нижние
Шелаболки. Селище 1» в Горномарийском районе Республики Марий Эл
в 2018 г. (3 а.л.) (г.н.с. Никитина Т.Б.);
5) об археологических разведках в Звениговском и Волжском районах
Республики Марий Эл в 2018 г. (6 а.л.) (н.с. Акилбаев А.В.);
6)

об

определении

в Горномарийском,

границ

Звениговском,

объектов

культурного

Моркинском

районах

наследия
Республики

Марий Эл в 2018 г. (10 а.л.) (г.н.с. Никитин В.В.).
2.2. Православно-этнографическая экспедиция
Состоялась экспедиция «Храмы и монастыри в послереволюционный
период»

в Горномарийский

(совместно с Национальным

район
музеем

Республики

Республики

Марий

Марий

Эл

Эл
имени

Т. Евсеева, Музеем истории Православия и Комиссией по канонизации
святых Йошкар-Олинской епархии) (м.н.с. Ерошкин Ю.В. (руководитель
проекта), в.н.с. Федосеева Н.А.) (6–12 августа).
2.3. Социологические исследования
Проведено 6 социологических исследований:
1.

«Об

оценке

эффективности

деятельности

органов

местного

самоуправления городских и муниципальных районов Республики Марий Эл»
(апрель).
2.

«Мнение

населения

о

социально-экономической

ситуации

в Республике Марий Эл» (июнь).
3. «Электоральные предпочтения населения Республики Марий Эл
накануне выборов в Государственное Собрание Республики Марий Эл»
(август).
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4.

«Межнациональные

и

межконфессиональные

отношения

в Республике Марий Эл» (октябрь).
5. «Мониторинг наркоситуации в Республике Марий Эл» (ноябрь).
6. «Мнение населения об уровне коррупции в Республике Марий Эл»
(декабрь).
3. Научные гранты / заявки на участие в реализации
государственных программ
В

целях

развития

и распространения

гуманитарных

гуманитарных

знаний

научных
в

исследований

обществе,

сохранения

и поддержки эффективной работы гуманитарных научных школ, научных
коллективов и отдельных учёных, обладающих высоким потенциалом,
работающих и проживающих на территории Республики Марий Эл, 14 мая
2015 года было подписано Соглашение между Российским гуманитарным
научным

фондом

(РГНФ)

и Правительством

Республики

Марий Эл

«О региональном конкурсе проектов в области гуманитарных наук на 2016–
2020 гг.». МарНИИЯЛИ исполняет обязанности по организации, проведению
и техническому обеспечению конкурсов в регионе.
В отчётном периоде продолжалась работа над 2 проектами по конкурсам
Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ):
1) проект «Переводы Евангелий на марийский язык XIX – начала
ХХ веков: обзор, структурно-тематические и лексические особенности»,
18-412-120006 (руководитель – в.н.с. Федосеева Н.А.);
2)

проект

«Гражданская

и

этническая

идентичность

молодёжи

в контексте межнациональных отношений в поликультурном пространстве
(на

материале

Республики

Марий

Эл)»,

18-411-120002

(автор

–

с.н.с. Шабыков В.И.).
При поддержке Общества М.А. Кастрена осуществлено издание
дополнительного тома «Словаря марийского языка».
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Были подготовлены проекты и поданы заявки на грант РФФИ: проект
«Эвакуационные процессы в советском тылу в годы Великой Отечественной
войны (по материалам Марийской АССР): исторический опыт региона»,
19-49-120002, 20-09-00203 (в.н.с. Кошкина О.А.); подготовлен проект
на грант Президента Российской Федерации – «Учреждение волостных
земств в Царевококшайском уезде Казанской губернии (1917–1918 гг.)»,
19-1-030362 (издание сборника документов) (с.н.с. Акшиков А.Г.); проект
«Этноцензовые отношения как фактор национальной безопасности общества
(на примере Республики Марий Эл)», 20-011-00538 (с.н.с. Шабыков В.И.),
проект «Марийские народные игры», 20-112-00302 Д (с.н.с. Ключева М.А.).
Также подготовлены и поданы заявки на участие в реализации
государственной программы Республики Марий Эл «Государственная
национальная политика Республики Марий Эл на 2013–2025 годы»:
1) проведение научно-практических форумов (Межрегиональная научнопрактическая конференция «Гуманитарные науки в Марий Эл: итоги
и перспективы»,
Республики

посвящённая

Марий

Эл

90-летию

(заместитель

МарНИИЯЛИ

и

100-летию

директора-учёный

секретарь

Пенькова М.В.), Всероссийская научно-практическая конференция «Регионы
России в военной истории страны», посвящённая 75-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне» (в.н.с. Кошкина О.А.), Межрегиональная
научно-практическая

конференция

«Актуальные

вопросы

изучения

марийской традиционной религии» (в.н.с. Молотова Т.Л.);
2) выпуск в печати изданий (сборник материалов Всероссийской научнопрактической конференции «Сергей Чавайн. Личность. Творчество. Эпоха»
(в.н.с. Федосеева Н.А.), сборник «Свадебные обряды марийцев» (серия
«Этнографическое наследие». Выпуск II)». (библиотекарь Калинина О.А.),
«Словарь эпитетов марийского языка» (г.н.с. Абукаева Л.А., м.н.с. Чемышев
А.В.);
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3) проведение археологических раскопок марийского могильника
«Боровской кордон 1» эпохи средневековья (г.н.с. Никитина Т.Б.);
4) проект «Курсы марийского языка «Ме марла ойлена (Мы говорим помарийски)»» совместно с Фондом сохранения и развития нематериального
культурного наследия народа мари «Ош кече» (г.н.с. Абукаева Л.А.);
5)

организация

участия

учёных

Республики

Марий Эл

в XIII Международном конгрессе финно-угроведов (Congressus Internationalis
Fenno-Ugristarum – CIFU) (Австрия, г. Вена, 16–21 августа 2020 г.)
(в.н.с. Сергеев О.А.).
Также представлены заявки в зарубежные общества: в Финно-угорское
общество (Фонд им. А. Хямяляйнена, Финляндия) на издание книги
«Из истории отечественной лексикографии. «Краткий черемисский словарь
с российским

переводом»

Общества Кастрена М.А.
на марийском

языке:

(в.н.с.

Сергеев

О.А.),

в правление

(Финляндия, Хельсинки) на издание книги
«Эрвелмарий

калыкын

тӱвыра

поянлыкше:

ожнысо тӱсшӧ да тачысе сынже. Этнографий очерк-влак» («Традиции
и инновации. Современное культурное наследие восточных марийцев»)
(с.н.с. Ипакова М.Т.).
4. Проведение / научно-методическое обеспечение
научных и научно-практических конференций,
семинаров и круглых столов
В 2019 г. Марийский научно-исследовательский институт языка,
литературы и истории им. В.М. Васильева организовал и провёл, а также был
задействован в научном обеспечении и организации 19 научно-практических
форумов, в том числе:
1. Организация и проведение
МарНИИЯЛИ организовал и провёл 13 научно-практических форумов,
в числе которых:
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– 4 научно-практические конференции
1. Всероссийская научно-практическая конференция с международным
участием «I Ӱпымарий лудмаш (I Васильевские чтения): Актуальные
проблемы современной компаративистики», посвящённая 90-летию доктора
филологических

наук

профессора

Н.И. Исанбаева

(г.

Йошкар-Ола,

26 апреля).
2.

Межрегиональная

научно-практическая

конференция

«Чуваши

и марийцы – соседи по “общему дому”» (с. Большой Сундырь Моргаушского
района Чувашской Республики, с. Кулаково Горномарийского района
Республики Марий Эл, 17 мая).
3.

Межрегиональная

научно-практическая

конференция

«Среднее

Поволжье в военной истории России» (г. Йошкар-Ола, 20–21 ноября).
4. IV научный семинар с международным участием «Древности
поволжских финнов» (г. Йошкар-Ола, 5–6 декабря).
– 5 научно-практических семинара / круглых стола
1. Научная сессия по итогам 2018 года: ко Дню российской науки
(г. Йошкар-Ола, 7–8 февраля).
2. Вечер памяти «Собиратель народной мудрости», посвящённый 90-летию
со дня рождения марийского фольклориста, профессора, доктора
филологических наук А.Е. Китикова (г. Йошкар-Ола, 28 февраля).
3. Круглый стол на тему «Основные направления и предварительные
итоги

работы

Марийской

археологической

экспедиции

2019

года»,

посвящённый Дню археолога (г. Йошкар-Ола, 13 августа).
4. Научно-практический семинар «Традиционная вышивка в культуре
финно-угорских народов» (г. Йошкар-Ола, 24 октября).
5. Научно-практический семинар «Марий мутер: теҥгече, таче, эрла»
(«Марийская лексикография: история, современность и перспективы»),
посвящённый Дню марийской письменности (г. Йошкар-Ола, 10 декабря).
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– 2 научные выставки
1.

Выставка

«У

истоков

ремесла.

Керамика»

(культурно-

исторический комплекс «Царевокошайский Кремль») (г. Йошкар-Ола,
ноябрь).
2.

Выставка

«Ювелирные

украшения

эпохи

средневековья»

(МарНИИЯЛИ) (г. Йошкар-Ола, декабрь).
– 2 презентации
1.

Презентация

сборника

материалов

Межрегиональной

научно-

практической конференции «Чуваши и марийцы – соседи по "общему дому"»
(г. Йошкар-Ола, 13 декабря).
2. Презентация «Словаря сравнений марийского языка» (г. Йошкар-Ола,
25 декабря).
2. Научно-методическое обеспечение и организация
МарНИИЯЛИ совместно с другими учреждениями (Министерством
культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл,
Министерством образования и науки Республики Марий Эл, Марийским
государственным университетом, Марийским институтом образования,
Чувашским

государственным

администрацией
был задействован

городского

институтом
округа

«Город

в научно-методическом

гуманитарных
Йошкар-Ола»

обеспечении

наук,
и

др.)

и организации

6 научно-практических конференций:
1.

XXV

Межрегиональная

научно-практическая

конференция

«Марийское краеведение: опыт и перспективы развития», посвящённая
Международному

году

языков

коренных

народов

(г.

Йошкар-Ола,

26 февраля).
2. Региональная научно-практическая конференция «XIХ Игнатьевские
чтения: Горные мари в контексте истории и культуры», посвящённая Году
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театра в России (с. Кулаково Горномарийского района Республики
Марий Эл, 2 апреля).
VI Республиканская

3.

«Йыван Кырла

лудмаш:

научно-практическая

Этнонациональные

конференция

традиции

и

культурно-

образовательная деятельность (история и современность)», посвящённая 110летию со

дня рождения

марийского

поэта,

известного

киноактёра

Кирилла Ивановича Иванова (1909–1943) (п.г.т. Сернур Сернурского района
Республики Марий Эл, 11 апреля).
4. XXIV Международная конференция «Славянская традиционная
культура и современный мир» (г. Йошкар-Ола, 22–24 мая).
5.

VI

Всероссийская

с международным
филологии»,

участием

посвящённая

научно-практическая

«Проблемы
70-летию

марийской
со

дня

и

конференция
сравнительной

рождения

доктора

филологических наук, профессора Юрия Владимировича Андуганова
и приуроченная

Международному

году

языков

коренных

народов

(г. Йошкар-Ола, 25 октября).
6. III Межрегиональная научно-практическая конференция «Города
Среднего Поволжья: история и современность», посвящённая 435-летию
города Йошкар-Олы и 100-летию Республики Марий Эл (г. Йошкар-Ола, 13–
14 декабря).
5. Участие сотрудников в научно-практических
конференциях и форумах
За 2019 г. учёные МарНИИЯЛИ приняли участие в работе 37 научных
форумов и конференций, из них 10 – международного уровня, 22 –
всероссийского и

межрегионального уровней, 5 – регионального

и республиканского уровней; сотрудники института участвовали в работе
6 круглых

столов

(научно-практических

семинаров,

презентаций)

(см. Приложение 1).
Всего прочитано 182 научных доклада, в т.ч. 11 пленарных докладов.
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Состоялось экспертное выступление на заседании Правительственной
комиссии

по

реализации

Концепции

государственной

национальной

политики (в.н.с. Орлова О.В.).
6. Издания и публикации института
В 2019 г. институтом и при участии института выпущено в печати
15 научных изданий в общем объёме 393,23 п.л.:
– словари:
1. Словарь марийского языка. Дополнительный том: А–Я / Авт.-сост.:
А.А. Абрамова, И.С. Галкин, М.Т. Ипакова и др. – Йошкар-Ола:
МарНИИЯЛИ, 2019. – 560 с. (32,54 п.л.).
2. Русско-марийский словарь. Том I. А–О / Сост.: Е.М. Андрианова,
Л.И. Барцева, В.Г. Гаврилова и др. – Йошкар-Ола, 2019. – 592 с.; Том II. П–Я
/ Сост.: Л.И. Барцева, В.Г. Гаврилова, М.Т. Ипакова и др. – Йошкар-Ола,
2019. – 468 с. (123,48 п.л.).
3. Словарь сравнений марийского языка / Л.А. Абукаева, А.В. Чемышев,
А.А. Митрускова. – Йошкар-Ола: Издательский дом «Марийское книжное
издательство», 2019. – 493 с. (33 п.л.)
– научно-статистический бюллетень:
4. Гражданская и этническая самоидентификация студентов Марийского
государственного университета (материалы социологического исследования
в Республике Марий Эл 2018 года): научно-статистический бюллетень /
МарНИИЯЛИ; авт.-сост. В.И. Шабыков. Йошкар-Ола, 2019. 72 с. (5,85 п.л.)
(выполнено при поддержке РФФИ и Правительства Республики Марий Эл
в рамках научного проекта № 18-411-120002).
– сборник материалов экспертной площадки:
5.

Миграционные

процессы:

вызовы

современности:

материалы

экспертной площадки «Миграционные процессы: вызовы современности»,
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Йошкар-Ола, 15 ноября 2018 г. / под ред. О.В. Орловой. – Йошкар-Ола:
МарНИИЯЛИ, 2019. – 184 с. (11,5 п.л.).
– 6 сборников материалов научно-практических конференций:
6. XVIII Игнатьевские чтения. Материалы докладов и выступлений
на ежегодной

Региональной

просветителей

в

истории,

посвящённой

175-летию

научно-практической
культуре
со

дня

и

конференции

образовании

рождения

горных

«Роль
мари»,

педагога-священника

Г.Я. Яковлева (1843–1912) (Козьмодемьянск, 10 апреля 2018 г.). – ЙошкарОла, 2019. – 232 с. (13,48 п.л.).
7. Национальная культура в социальном пространстве и времени:
материалы

V

Межрегиональной

научно-практической

конференции

«Йыван Кырла лудмаш» (Йошкар-Ола, 31 марта 2017 г.) / науч. ред.
Н.С. Попов: Министерство культуры, печати и по делам национальностей
Республики Марий Эл, МарНИИЯЛИ, Мар. гос.ун-т. – Йошкар-Ола, 2019. –
361 с. (21,04 п.л.).
8. Чуваши и марийцы – соседи по «общему дому»: Материалы
Межрегиональной научно-практической конференции (Большой Сундырь,
Кулаково, 17 мая 2019 г.) / сост. и отв. ред. Г.А. Николаев; ЧГИГН,
МарНИИЯЛИ. – Чебоксары: ЧГИГН, 2019. – 432 с. (31,88 п.л.).
9. Марийский край в военной истории России: сборник материалов
Региональной научно-практической конференции, г. Йошкар-Ола, 23 ноября
2018 года / ред.-сост. Е.П. Кузьмин, О.А. Кошкина. – Йошкар-Ола:
МарНИИЯЛИ, 2019. – 200 с. (11,67 п.л.).
10. I Ӱпымарий лудмаш (I Васильевские чтения): Актуальные
проблемы современной компаративистики: Материалы Всероссийской
научно-практической

конференции

с

международным

участием

(Йошкар-Ола, 26 апреля 2019 года). – Йошкар-Ола, 2019. – 394 с. (23 п.л.).
11. Семейные ценности и святыни начала XXI века: сборник материалов
Межрегиональной

краеведческой

конференции

«Семейные

ценности
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и святыни начала XXI века», состоявшейся 31 октября в г. Йошкар-Оле.–
Йошкар-Ола, 2018. – 128 с. (8,84 п.л.) (подготовлено при поддержке фонда
Президентских грантов на развитие гражданского общества № 17-2-006609).
– сборник документов:
12.

Учреждение волостных земств в Царевококшайском уезде

Казанской губернии (1917–1918 гг.): сборник документов / Сост., предисл.
и примеч. А.Г. Акшикова. – Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ, 2019. – 264 с.
(17 п.л.).
– научно-популярное издание:
13. Марийская археологическая экспедиция (2016–2018 гг.). – ЙошкарОла, 2019. – 24 с. (3 п.л.).
– научный журнал:
14. Финно-угроведение. – 2019 (№ 60). – 226 с. (23,95 п.л.).
– энциклопедия:
15. Энциклопедия театров Марий Эл: иллюстрированное научнопопулярное издание. – Йошкар-Ола, 2019. – 260 с.: ил. (33 п.л.).
Также вышли в печати труды в общем объёме 15,7 п.л., авторами
которых являются учёные института:
1. Путь национального самоопределения народа мари. 100-летию
образования Республики Марий Эл посвящается / Авт.-сост. Е.П. Кузьмин,
Р.И. Чузаев. – М.: РК «Галерия», 2019. – 112 с., илл. (14 п.л.). Издание
подготовлено в рамках Гранта Президента Российской Федерации для
поддержки творческих проектов общенационального значения в области
культуры и искусства (12 апреля 2018 г. № 83-рп).
2. Кошкина О.А. Эвакуация из Ленинграда в Марийскую АССР //
Побратимы. Коллективная монография / [отв. ред. Ю.З. Кантор]. –
М.: Полтическая энциклопедия, 2019. – 951 с.: ил. – С. 306–332
(62,5 п.л./1,7 п.л.).
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По тематике основных направлений научно-исследовательской работы
за отчётный период учёными МарНИИЯЛИ опубликовано 195 статей
в общем объёме 85,96 п.л., в том числе включённых в международную базу
WEB OF SCIENCE – 7; SCOPUS – 8; статей в российских рецензируемых
научных журналах ВАК – 8; статей, включённых в наукометрическую базу
РИНЦ – 93 (см. Приложение 2).
7. Научная библиотека
В 2019 году библиотеку посетили 1821 читатель. Книговыдача
составила 2210 экземпляров книг и журналов, в т. ч. 319 единиц из научнорукописного фонда. К юбилейным и памятным датам в читальном зале
библиотеки было оформлено 27 книжных выставок. В течение отчётного
года проводилось обслуживание читателей, оформлялись книжные выставки,
велась

работа

с

библиотечного

картотеками

фонда,

и

каталогами,

организованы

по

выездные

комплектованию
выставки-продажи.

За отчётный период научная библиотека выполнила работу в соответствии
с намеченными планами.
Комплектование библиотечного (основного фонда) осуществлялось
через книжные магазины, по подписке, обмен с Чувашским государственным
институтом гуманитарных наук, Институтом истории им. Ш. Марджани
Республики Татарстан, Институтом языка, литературы и истории Коми
научного

центра

Уральского

отделения

Российской

академии

наук,

Удмуртским институтом истории, языка и литературы Уральского отделения
Российской академии наук. Основной фонд пополнился на 255 экземпляров,
в т. ч. поступило 58 журналов по подписке. Библиотечные карточки на новое
поступление

книг

оформлены

и расставлены

в

алфавитный

и систематический каталоги. Проведена инвентаризация основного фонда (по
инвентарным книгам). Подготовлен (ввод в компьютер, сверка с инвентарной
книгой) список ветхой литературы и исключён из фонда.
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В НРФ библиотеки в отчётном году поступило 13 рукописей.
Все рукописи обработаны, присвоены номера, составлены библиотечные
карточки. Газетный фонд за 2011–2018 гг. переплетён в типографии
(65 подшивок).
Реализация и популяризация изданий института велась в течение всего
отчетного периода через книжные магазины: «Прометей», «Хорошие книги»,
«Дом книги», салон «Энсай», киоски Национального музея им. Т. Евсеева
и Национальной

галереи.

Продолжалась

работа

по

составлению

библиографического указателя научных трудов МарНИИЯЛИ за период
2016–2020 гг.
8. Экспертная деятельность
8.1. Редактирование научных работ
В течение отчётного времени учёными института велась работа
по редактированию

научных

трудов

–

направления

«Лингвистика»

и «Литературоведение и фольклористика»: «Словарь марийского языка.
Дополнительный том: А–Я» (с.н.с. Сибатрова С.С. (32,54 п.л.)), «Русскомарийский словарь» (в.н.с. Сергеев О.А. (3,8 а.л.), с.н.с. Ипакова М.Т.
(100 а.л.), с.н.с. Пекшеева Э.И. (4,54 а.л.), с.н.с. Сибатрова С.С., г.н.с.
Абукаева Л.А. (100 а.л.)), сборник «I Ӱпымарий лудмаш (I Васильевские
чтения): Актуальные проблемы современной компаративистики» (в.н.с.
Сергеев О.А. (17,23 а.л.), с.н.с. Ипакова М.Т. (17,23 п.л.)), презентация
«Марийские учёные. Доктора филологических наук, профессора», рукопись
для СМИ (в.н.с. Сергеев О.А.) (0,67 а.л.)), II раздел сборника статей
«Проблемы марийской и сравнительной филологии: сб. статей / Мар. гос. унт; сост. Р.А. Кудрявцева, Т.Н. Беляева; отв. ред. Р.А. Кудрявцева (ЙошкарОла, 2019) (5,08 а.л.) (с.н.с. Эрцикова Г.А.), программа (0,64 а.л. / 0,32 а.л.)
и сборник докладов «XVIII Игнатьевские чтения. Материалы докладов
и выступлений

на ежегодной

Региональной научно-практической
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конференции «Роль просветителей в истории, культуре и образовании
горных

мари»,

посвящённой

175-летию

со дня рождения педагога-

священника Г.Я. Яковлева (1843–1912) (г. Козьмодемьянск, 10 апреля 2018
г.) (14,5 п.л. / 7,25 п.л.) (в.н.с. Федосеева Н.А., с.н.с. Эрцикова Г.А.);
направление «История»: издание «Энциклопедия театров Марий Эл» (в.н.с.
Кошкина О.А., с.н.с. Акшиков А.Г., н.с. Кудрявцев А.Н., м.н.с. Ерошкин Ю.В.),
сборник

материалов

Межрегиональной

III

научно-практической

конференции «Города Среднего Поволжья: история и современность»,
посвящённой 435-летию города Йошкар-Олы и 100-летию Республики
Марий

Эл

(г.

Йошкар-Ола,

13–14

декабря)

(с.н.с. Акшиков

А.Г.),

журнал «Мироносицкий вестник». 2019. – №№ 1–2 (м.н.с. Ерошкин Ю.В.);
направление «Этнология»: сборник «Национальная культура в социальном
пространстве

и

времени.

Материалы

V Межрегиональной

научно-

практической конференции «Йыван Кырла лудмаш» (г. Йошкар-Ола,
31 марта 2017 г.) (с.н.с. Попов Н.С. (21 а.л.)), нотный набор песен
и редактирование книги Петрушина А.Ф. «Тюм-Тюм – певучий родник».
Том 4. Йошкар-Ола, 2019. 138 с. (н.с. Мушкина Н.В.); направление
«Археология»: сборник «Марийская археологическая экспедиция (2016–
2018)» (г.н.с. Никитина Т.Б. (0,9 а.л.); направление «Социология»: сборник
«Миграционные процессы: вызовы современности» (в.н.с. Орлова О.В.
(11,5 п.л.)).
8.2. Рецензирование научных работ
В течение отчётного времени учёными института велась работа
по рецензированию научных трудов различного тематического направления
и уровня – направление «Лингвистика»: дипломные проекты (в.н.с. Сергеев
О.А.), магистерские диссертации (с.н.с. Ипакова М.Т.), статья Цыпанова Е.А.
«Значения древнекоми названий месяцев урасьом ‘февраль’ и косму
‘апрель’», статья А. Манастер Рамер, Л.Д. Бондарь «Об авторстве «Harmonia
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linguarum», опубликованной Ф.И. Страленбергом, статья Пекшеевой
Э.И. «Историко-генетический анализ некоторых названий охотничьих
ловушек в марийском языке» (в.н.с. Сергеев О.А.), статья Сергеева О.А.
«Из истории изучения переводной христианской литературы на
марийском языке XIX – начала XX в.», статья Эрциковой Г.А.
«О союзах следствия в современном марийском языке», статья
Ключевой М.А. «О диалектной основе первых марийских букварей
(лугового наречия) 1870-х гг.», статья Чемышева А.В. «Формализация
словообразования в марийском языке» (с.н.с. Пекшеева Э.И.), научный
сборник «Проблемы марийской и сравнительной филологии: сб. статей /
Мар. гос. ун-т; сост. Р.А. Кудрявцева, Т.Н. Беляева; отв. ред.
Р.А. Кудрявцева (Йошкар-Ола, 2019)», «Словарь сравнений марийского
языка» (с.н.с. Ипакова М.Т.), статья Эрциковой Г.А. «Полисемантичные
союзы в современном марийском языке» (с.н.с. Сибатрова С.С.), статья
Аухадиевой Ф.С., Булычевой Е.А. «Особенности грамматикализации
глаголов самостоятельного перемещения в разноструктурных языках»
Эрцикова

(с.н.с.

Г.А.);

направление

«Литературоведение

и фольклористика»: рукописи статей Сязи Л.И. «Образ медведя
сакрального в повести Ругина Р.П. «По следу»», Никифоровой В.В.
«Традиционные образы и сюжеты в чувашской и марийской литературе»
(в.н.с. Федосеева Н.А.); направление «История»: монография Иванова
А.Г., Васкановой Н.А. «Традиционная крестьянская семья горных
марийцев в XIX–начале XX вв.» (363 с.), рукопись статьи Филоновой
А.Б. «Возрастной состав женщин Горномарийского района Марийской
АССР

в

годы

«Они ковали

Великой

Отечественной

Победу»)»

(в.н.с. Кошкина

войны

(на

О.А.);

материалах
направление

«Этнология»: книга «Эрвелмарий калыкын тӱвыра поянлыкше: ожнысо
тӱсшӧ да тачысе сынже. Этнографий очерк-влак» (10.а.л.), сборник
материалов

Всероссийской

научно-практической

конференции
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с международным участием «I Ӱпымарий лудмаш (I Васильевские чтения):
Актуальные проблемы современной компаративистики» (24,5 а.л.), статья
Михайлова В.Т. «Теоретические основы этнокультурной составляющей
содержания современного российского образования» (0,6 п.л.), статья
«Характер человека во фразеологии русского и немецкого языков
(структурно-сопоставительный аспект)» (0,5 п.л.), статья «Особенности
реализации категории эмотивности в русском рекламном поликодовом
многоканальном тексте» (0,5 п.л.) (г.н.с. Абукаева Л.А.); направление
«Социология»: книга «Результаты социологических исследований (2016–2019
гг.): материалы исследований; авт.-сост. Глизерина Н.Д., Пахмутова М.А.,
науч. ред. Кондратенко Е.В.» (Йошкар-Ола, 2019) (в.н.с. Орлова О.В.), статья
ВАК Епаровой А. «Роль географического положения в формировании
основных ареалов заселения Марийского края» (с.н.с. Зеленеева Г.С.).
8.3. Оппонирование научных диссертаций,
отзывы на научные диссертации и авторефераты
Состоялись оппонирования научных диссертаций: Моряхиной К.В.
«Украшения

рук

средневекового

населения

Пермского

Предуралья»,

представленной на соискание кандидата исторических наук (г. СанктПетербург) (оппонент – г.н.с. Никитина Т.Б.); Ворониной Е. «Ихтионимы
в марийском языке (историко-этимологический анализ)», представленной
на соискание

доктора

философии

(г.

Тарту,

Эстония)

(оппонент –

с.н.с. Пекшеева Э.И.); Изибаевой Г.И. «Похоронно-поминальные обряды
марийцев Республики Башкортостан», представленной на соискание учёной
степени

кандидата

в.н.с. Молотова

исторических

Т.Л.);

наук

Алексенко М.А.

(г.

Казань)

(оппонент

«Миграционные

–

процессы

в Оренбургской области в 1991–2016 гг.», представленной на соискание
учёной степени кандидата исторических наук (г. Оренбург) (оппонент – в.н.с.
Орлова О.В.), Леонтьева А.П. «Становление чувашской периодической
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печати в первой четверти XX века», представленной на соискание кандидата
исторических наук (г. Чебоксары) (оппонент – с.н.с. Акшиков А.Г.).
Написаны отзывы на авторефераты диссертаций: Лычагина Е.Л.
«Неолит Верхнего и Среднего Прикамья», представленной на соискание
учёной степени доктора исторических наук по специальности «07.00.06» –
«Археология»

(г.н.с.

марийского рассказа

о

Никитин
Великой

В.В.);

Гусева

Отечественной

Н.В.

войне»,

«Поэтика
автореферат

диссертации, представленной на соискание учёной степени кандидата
филологических наук по специальности 10.01.02 – «Литература народов
Российской Федерации (марийская литература)» (зам. директора-учёный
секретарь Пенькова М.В., в.н.с. Федосеева Н.А.); Менгден (Тимофеева) Е.Н.
«История художественных ремёсел Татарстана (вторая половина XIX–начало
XXI вв.)», автореферат диссертации, представленной на соискание учёной
степени кандидата исторических наук по специальности 24.00.01 – «Теория
и история культуры» (в.н.с. Молотова Т.Л.).
8.4. Информационно-аналитические доклады, исторические справки,
экспертные заключения, направленные в органы государственной власти
Для

органов

государственной

власти

Республики

Марий

Эл

и Российской Федерации подготовлено 8 информационно-аналитических
документов:
1) «Республика Марий Эл» / Межэтнические отношения и религиозная
ситуация в субъектах Приволжского федерального округа. Экспертный
доклад за первый квартал 2019 года (в.н.с. Орлова О.В.);
2) анализ материалов социологического исследования «Наркоситуация
в Республике Марий Эл» (в.н.с. Орлова О.В.);
3) «Республика Марий Эл» / Межэтнические отношения и религиозная
ситуация в субъектах Приволжского федерального округа. Экспертный
доклад за второй квартал 2019 года (в.н.с. Орлова О.В.);
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4) мониторинг объектов культурного наследия – Юринский район
Республики Марий Эл (г.н.с. Никитина Т.Б.);
5)

мониторинг

объектов

культурного

наследия

–

Килемарский

и Звениговский районы Республики Марий Эл (г.н.с. Никитина Т.Б.);
6) ответ на заявление № Т-2393 от 28 октября 2019 г. Танакова В.Д.
в Правительственную комиссию по государственным языкам Республики
Марий Эл (0,05 а.л.) (с.н.с. Сибатрова С.С.);
7) исторические справки (в.н.с. Кошкина О.А., м.н.с. Ерошкин Ю.В.);
8)

экспертные

заключения

мультимедийных

коллекций

Республиканского центра марийской культуры «Марийские праздники,
обряды, устное народное творчество», «Обряд внесения новорожденного»,
«Проводы в армию», «Марийская свадьба» (г.н.с. Абукаева Л.А.).
8.5. Участие в работе заседаний государственных комиссий
и экспертных советов
1. Заседание Правительственной комиссии по реализации Концепции
государственной национальной политики, г. Йошкар-Ола, 24 июня.
Орлова О.В. Межнациональные и межконфессиональные отношения
в Республике Марий Эл.
8.6. Научно-общественная деятельность: экспертные работы,
участие в работе научно-консультационных советов и комиссий органов
государственной власти, Диссертационных советов по защите
кандидатских и докторских диссертаций,
ГАК по защите выпускных квалификационных работ студентов,
жюри различных конкурсов и олимпиад
Являясь главным координатором в области гуманитарных научных
исследований в республике, МарНИИЯЛИ своевременно и качественно
исполняет обязанности по организации, проведению и техническому
обеспечению регионального конкурса Российского фонда фундаментальных
исследований

(РФФИ)

–

сотрудники

института

являются

членами
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Регионального экспертного совета (РЭС) РФФИ Республики Марий Эл
(г.н.с. Никитина Т.Б. – председатель Совета, в.н.с. Федосеева Н.А. –
секретарь).
Директор института Кузьмин Е.П. – Заместитель Председателя
Государственного

Собрания

по здравоохранению,

Марий

культуре

и

Эл,

Председатель

спорту,

Депутат

Комитета

Государственного

Собрания Республики Марий Эл седьмого созыва (2019), Председатель
регионального отделения Общероссийской общественно-государственной
организации «Российское военно-историческое общество» в Республике
Марий Эл, Председатель РОД «Марийский национальный конгресс»,
Председатель РОД «Моркинское землячество в г. Йошкар-Оле», координатор
Республиканского Движения поддержки общественных инициатив, член
Комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических
репрессий при Главе Республики Марий Эл, член Совета при Главе
Республики

Марий Эл

и технологий,

член

по

Совета

внедрению

инновационных

при

Республики

Главе

разработок

Марий Эл

по

взаимодействию с религиозными объединениями, член Совета ректоров
вузов

Республики

по реализации

Марий

Концепции

Эл,

член

Правительственной

государственной

национальной

комиссии
политики

Республики Марий Эл, член правления Марийского регионального отделения
(МРО) Российского общества историков-архивистов; член Комиссии при
Главе Республики Марий Эл по Государственным премиям Республики
Марий Эл в области литературы, искусства, архитектуры, науки и техники.
Учёные института являются членами и экспертами государственных,
научных, общественных и социально-культурных комиссий и советов:
международной

Сети

этнологического

мониторинга

и

раннего

предупреждения конфликтов, объединяющей ученых из стран России,
Латвии,

Эстонии,

Украины,

Белоруссии,

Казахстана,

Армении,

возглавляемой академиком РАН Тишковым В.А.; Экспертного совета
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по выработке информационной политики в сфере профилактики терроризма
и экстремизма; Совета по делам национальностей; Регионального отделения
Общероссийского народного фронта (ОНФ) рабочей группы «Общество
и власть» (в.н.с. Орлова О.В.), Регионального отделения Российского
общества политологов (в.н.с. Орлова О.В., с.н.с. Шабыков В.И., с.н.с.
Зеленеева Г.С.), Общественного совета при Министерстве культуры, печати
и по делам национальностей Республики Марий Эл (в.н.с. Молотова Т.Л.),
Правительственной комиссии по государственным языкам Республики
Марий Эл (заместитель директора Григорьева Л.Я., г.н.с. Абукаева Л.А.,
в.н.с. Федосеева Н.А., в.н.с. Сергеев О.А., с.н.с. Сибатрова С.С.), комиссии
при Главе Республики Марий Эл по Государственным премиям Республики
Марий Эл в области литературы, искусства, архитектуры, науки и техники
(в.н.с. Сергеев О.А.), Российского комитета финно-угроведов Российской
Федерации (в.н.с. Сергеев О.А.), Союза писателей России,

Комиссии

Марийской митрополии по переводу Священного Писания на марийский
язык (в.н.с. Федосеева Н.А.), комиссии по аккредитации экскурсоводов
(гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников, осуществляющих
деятельность на территории Республики Марий Эл (с.н.с. Ипакова М.Т.),
комиссии УПФР в г. Йошкар-Оле по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов (с.н.с. Эрцикова Г.А.),
Совета молодых учёных и специалистов Республики Марий Эл; правления
Марийского

регионального

историков-архивистов;
при Министерстве

отделения

научного

культуры,

(МРО)

совета

печати

Российского

по развитию

и

по

делам

общества

архивного

дела

национальностей

Республики Марий Эл (в.н.с. Кошкина О.А.), диссертационного совета
D 999.124.02 при Казанском (Приволжском) федеральном университете
и Академии

наук

Республики

Татарстан;

путеводителя

«Ветлужский

краеведческий музей» (г.н.с. Никитина Т.Б.), редколлегии республиканского
литературно-художественного

и общественно-политического

журнала
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«У сем» («Новый лад») (в.н.с. Федосеева Н.А.), Совета при Главе Республики
Марий

Эл

по взаимодействию

с религиозными

объединениями

(с.н.с. Н.С. Попов); общественного совета при Министерстве культуры,
печати и по делам национальностей Республики Марий Эл, рабочей группы
Министерства культуры, печати и по делам национальностей Республики
Марий Эл по развитию промыслов (в.н.с. Молотова Т.Л.).
Учёные института являются членами комиссии по приёму кандидатских
экзаменов (с.н.с. Пекшеева Э.И.), ГАК по выпускным квалификационным
работам (в.н.с. Сергеев О.А. (председатель комиссии), с.н.с. Сибатрова С.С.
(председатель комиссии), директор Кузьмин Е.П., в.н.с. Федосеева Н.А.,
в.н.с. Кошкина О.А., с.н.с. Ипакова М.Т., с.н.с. Пекшеева Э.И., с.н.с. Эрцикова
Г.А.).
В течение отчётного времени научные сотрудники института выступали
в качестве организаторов-помощников, экспертов, научных консультантов
в работе различного рода мероприятий и работ: экспертного совета
IV Республиканских
(в.н.с. Михеев

музейных

А.В.);

чтений

республиканского

«Времён

связующая

семинара-практикума

нить»
для

руководителей фольклорных коллективов по теме «Приобщение детей
и молодёжи

к

истокам

народной

культуры

средствами

фольклора»

(в.н.с. Молотова Т.Л., с.н.с. Попов Н.С.); жюри культурно-общественных
мероприятий

различного

уровня:

Международного

фестиваля-конкурса

национальных свадебных обрядов «Сӱан пайрем» («Свадебный праздник»)
(библиотекарь Калинина О.А.), VIII Межрегиональной научно-практической
конференции «Духовно-нравственное воспитание обучающихся ДШИ,
ДМШ, ДХШ в современных условиях» (с.н.с. Ключева М.А.); Недели туризма
(г.н.с. Абукаева Л.А.); клуба «Марийский краевед» (н.с. Мушкина Н.В.),
монографии доктора философии по уральским языкам Й. Луутонена «Развитие
лексики марийского языка в 20–30-х гг. XX века» (в.н.с. Сергеев О.А.),
VII Всероссийского конкурса юношеских учебно-исследовательских работ
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«Юный

архивист»,

игры «Краеведческий
(в.н.с. Кошкина

интерактивной
десант»

О.А.),

поисково-исследовательской

Музея

истории

интеллектуальной

игры

города

Йошкар-Олы

«Мунло»

(«Мудрый»)

(в.н.с. Федосеева Н.А.).
9. Переводческая работа
В

течение

года

велась

работа

по

осуществлению

переводов

официальных и рекламных текстов с русского языка на марийский язык.
За 2019 г. в институте осуществлён перевод официальных текстов
с русского на марийский язык по поступившим в институт заявкам
(257 заявок в общем объёме 5 а.л.) (с.н.с. Пекшеева Э.И. (руководитель),
с.н.с. Эрцикова Г.А.).
Также переведены тексты избирательных бюллетеней для голосования
на выборах депутатов Государственного Собрания Республики Марий Эл
седьмого созыва, подготовлены экспертное заключение о происхождении
наименования географического объекта – реки «Вончаз», его переводе
и правильности написания на русском языке по запросу Росреестра
по Кировской

области, справка

(13 наименований)

для

о переводе

размещения

на

туристических

объектов

туристско-информационных

указателях, устанавливаемых на территории города Йошкар-Олы по запросу
Музея истории города Йошкар-Олы, и т.д.
10. Сотрудничество с научными, образовательными и культурными
учреждениями Республики Марий Эл и Российской Федерации
По приглашению высших образовательных учреждений Республики
Марий Эл учёными института проводились лекционные и семинарские
занятия по различным учебным дисциплинам: «История медицины» (1 курс
медицинского факультета Марийского государственного университета),
«История отечественной и мировой культуры», «Культура Европы нового
времени», «Культура народов Востока» (5 курс бакалавриата очного
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отделения

историко-филологического

факультета

Марийского

государственного университета (в.н.с. Кошкина О.А.).
По приглашению средних общеобразовательных учреждений учёные
института принимали участие в различных тематических мероприятиях,
посвящённых

Международному

дню

родного

языка

(12

февраля,

с.н.с. Эрцикова Г.А.), организации работы по поиску и сохранению
документальных свидетельств эпохи Первой мировой войны (27 марта,
н.с. Кудрявцев А.Н.).
В течение отчётного года учёные МарНИИЯЛИ выступали с открытыми
общественными лекциями на различных тематических и юбилейных
мероприятиях

(г.н.с.

Абукаева

Л.А.,

с.н.с.

Молотова

Т.Л.,

н.с. Мушкина Н.В., м.н.с. Ерошкин Ю.В.), принимали активное участие
в просветительско-патриотическом

проекте

регионального

отделения

Российского военно-исторического общества в Республике Марий Эл –
лектории «Историческая память», проводимом при участии регионального
отделения «Общество потомков участников Первой мировой войны»,
и историко-филологического

факультета

Марийского

государственного

университета (директор Кузьмин Е.П., зам. директора-учёный секретарь
Пенькова

М.В.,

в.н.с.

Кошкина

О.А.,

с.н.с. Акилбаев

А.В.,

н.с. Кудрявцев А.Н., юрисконсульт Иликбаева А.О.).
Также учёными института прочитаны научно-практические и культурнообщественные лекции различного уровня на сессиях и курсах повышения
квалификаций:

священнослужителей

при Епархиальном

образовательном

центре

Марийской
(в.н.с.

митрополии

Федосеева

Н.А.,

с.н.с. Попов Н.С., м.н.с. Ерошкин Ю.В.).
МарНИИЯЛИ оказал содействие Институту перевода Библии по записи
Библии (Новый Завет) на марийском (луговом) языке.
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11. Международное сотрудничество
Марийский научно-исследовательский институт языка, литературы
и истории им. В.М. Васильева регулярно осуществляет сотрудничество
с зарубежными научными центрами Финляндии, Эстонии, Венгрии, Австрии
и других стран по следующим направлениям: 1) научная стажировка
за рубежом, 2) участие в международных научных конгрессах, симпозиумах
и конференциях; 3) публикация научных трудов в зарубежных научных
изданиях; 4) участие в конкурсных программах и проектах зарубежных
научных

фондов;

5) оказание

научных

консультаций

докторантам,

обучающимся в зарубежных странах; 6) приём иностранных учёных –
приезжающих

на стажировки,

участников

научных

конференций;

7) преподавательская деятельность в Летней школе марийского языка
и культуры для российских и иностранных граждан; 8) сотрудничество
с Центром обмена научной литературы / Сentre d’echange de publications
scientifiques (Финляндия, Хельсинки).
Учёные МарНИИЯЛИ являются членами международных организаций.
В.н.с. Молотова Т.Л. – член Общества М.А. Кастрена (1991). Зарубежные
члены Финно-угорского общества (Suomalais-Ugrilaisen Seura): с.н.с. Попов
Н.С.

(Хельсинки,

2003),

в.н.с.

Сергеев

О.А.

(Хельсинки,

2008),

в.н.с. Молотова Т.Л. (Хельсинки, 2013). В.н.с. Сергеев О.А. также является
членом Международного исполнительного комитета конгрессов финноугроведов, членом Международного комитета финно-угроведов, членом
Международного оргкомитета «Языковые контакты народов Поволжья».
В.н.с. Орлова О.В. – региональный представитель международной Сети
этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов,
объединяющей учёных из стран России, Латвии, Эстонии, Украины,
Белоруссии, Казахстана, Армении, возглавляемой научным руководителем
Института этнологии и антропологии РАН академиком Тишковым В.А.
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В 2019 году учёные МарНИИЯЛИ принимали участие в 11 научных
форумах международного уровня и в 2-х форумах всероссийского уровня
с международным участием, на которых прочитано всего 58 научных
докладов, в т.ч. 4 пленарных доклада (см. Приложение 1). Также были
направлены стендовые доклады на научную конференцию «Folklore and
written traditions of the Finno-Ugric peoples», г. Нарва (Эстония) (Ипакова М.Т.
Грамматические особенности перевода официальных текстов с русского
на марийский язык; Пекшеева Э.И. Словосочетание как средство номинации
терминов пчеловодства в марийском языке).
За отчётный период в зарубежных научных изданиях опубликовано
8 статей и тезисов учёных МарНИИЯЛИ (см. Приложение 2).
5 апреля 2019 г. в Венгерской академии наук (г. Будапешт)
г.н.с. Т.Б. Никитиной прочитан научный доклад-лекция на тему «Поясные
наборы из могильников Ветлужско-Вятского междуречья IX–XI вв.
(к вопросу о культурных связях)».
16 апреля 2019 г. в г. Тарту (Эстония) состоялась защита диссертации
докторанта Тартуского университета Елены Ворониной «Ихтионимы
в марийском
официальным

языке

(историко-этимологический

оппонентом

выступила

с.н.с.

анализ)»,

Пекшеева

на котором
Э.И.,

одним

из научных руководителей диссертации является в.н.с. Сергеев О.А.
19 августа 2019 года в институте состоялась творческая встреча
с участниками международной фольклорной экспедиции, организованной
Петрозаводской государственной консерваторией им. А.К. Глазунова
совместно с Академией рунопения при фонде «Юминкеко» г. Кухмо
(Финляндия). В составе экспедиции – доктор музыковедения, профессор
Академии рунопения Пекка Хутту-Хилтонен, преподаватель кафедры
музыки финно-угорских народов Петрозаводской консерватории Алевтина
Аркадьевна Войтович, студенты консерватории Мария Остапенко (Коми)
и Радис Гайниятов (Удмуртия).
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24 сентября представлена заявка в Финно-угорское общество (Фонд им.
А. Хямяляйнена, Финляндия) на издание книги «Из истории отечественной
лексикографии. «Краткий черемисский словарь с российским переводом»
(в.н.с. Сергеев О.А.).
В ноябре 2019 года представлена заявка в правление Общества
Кастрена М.А. (Финляндия, Хельсинки) на издание книги на марийском
языке:

«Эрвелмарий

да тачысе сынже.

калыкын

Этнографий

тӱвыра

поянлыкше:

очерк-влак»

ожнысо

(«Традиции

и

тӱсшӧ

инновации.

Современное культурное наследие восточных марийцев») (руководитель
проекта – с.н.с. Ипакова М.Т.).
Продолжается

работа

в международном

проекте

Фонда

Коне

по теме «Развитие лексики марийского языка в 20–30-х гг. XX века»
(в.н.с. Сергеев О.А.).
Подготовлены

и

представлены

заявки

учёных

МарНИИЯЛИ

(заместитель директора Григорьева Л.Я., в.н.с. Орлова О.В., в.н.с.
Сергеев О.А., г.н.с. Абукаева Л.А., с.н.с. Пекшеева Э.И., с.н.с. Ипакова М.Т.,
с.н.с.

Эрцикова Г.А.,

с.н.с.

Ключева

М.А.)

для

участия

в XIII Международном конгрессе финно-угроведов (Congressus Internationalis
Fenno-Ugristarum – CIFU), Австрия, г. Вена, 16–21 августа 2020 г.
Таким образом, научное сотрудничество МарНИИЯЛИ с зарубежными
странами развивается, используются различные формы и методы.
12. Популяризация научных исследований
Подготовлены и проведены 2 радиопередачи «Ныжыл шочмо йылме»
(«Благозвучный родной язык») (ВГТРК «ГТРК «Марий Эл») (21 марта,
4 июля) (в.н.с. Сергеев О.А.).
Состоялись выступления в телепередачах (более 10 – администрация, 7 –
направление

«Лингвистика»,

2

–

направление

«Фольклористика

и литературоведение», 2 – направление «История», 2 – направление
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«Этнология», 8 – направление «Археология», 2 – направление «Социология»)
и по радио (более 15 – администрация, 18 – направление «Лингвистика», 6 –
направление «Фольклористика и литературоведение», 2 – направление
«История», 3 – направление «Этнология», 2 – направление «Археология», 2 –
направление

«Социология»;

научными

сотрудниками,

библиотекарями

в течение отчётного года даны интервью для газет и журналов.
13. Повышение квалификации научных сотрудников
Сотрудники института проходят обучение в магистратуре Марийского
государственного университета (с.н.с. Ключева М.А., с.н.с. Ипакова М.Т.,
с.н.с. Эрцикова Г.А., с.н.с. Пекшеева Э.И., м.н.с. Чемышев А.В.).
М.н.с. Кутузова Д.О. обучалась в VI Международной археологической
школе (секция «Археологическое стекло») Болгарского государственного
историко-архитектурного музея-заповедника (19 августа – 1 сентября 2019 г.).
14. Деятельность Учёного совета института
В 2019 г. состоялось 5 заседаний Учёного совета института, на которых
утверждены к печати монография в.н.с. Михеева А.В. «Марийские городища
эпохи средневековья (вторая половина I – начало II тыс. н.э.)», словарь
«Из истории отечественной лексикографии. В. Крекнин, И. Платунов.
Краткий черемисский словарь с российским переводом» (автор-составитель –
в.н.с.

Сергеев

площадки

О.А.),

сборник

«Миграционные

материалов

процессы:

экспертно-дискуссионной
вызовы

современности»,

«Свод марийского фольклора. Марийские народные игры» (автор-составитель –
с.н.с. Ключева М.А.), «Русско-марийский словарь с электронной версией»
(руководитель проекта – с.н.с. Ипакова М.Т.), сборники «Марийский край
в военной истории России» (ред., сост. – в.н.с. Кошкина О.А.), «Актуальные
проблемы современной компаративистики» (отв. ред. – в.н.с. Сергеев О.А.),
«Чуваши

и

по материалам

марийцы

–

соседи

по “общему

научно-практических

дому”»,

составленные

конференций;

утверждён
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состав организационного

комитета

по подготовке

и проведению

празднования 90-летия МарНИИЯЛИ в 2020 г.
15. Достижения, награды института и научных сотрудников
Марийский научно-исследовательский институт языка, литературы
и истории

им.

В.М.

Васильева

награждён

Почётной

грамотой

Государственного Собрания Республики Марий Эл за значительный вклад
в сохранение истории Марийского края и в связи с 435-летием основания
города Йошкар-Олы (приказ от 10 июля 2019 г. № 179-рн), отмечен
Благодарностью Администрации Горномарийского муниципального района
Республики Марий Эл за большой вклад в подготовку и проведение
XIX ежегодной

Региональной

научно-практической

конференции

«Игнатьевские чтения» (11 апреля).
Директор

Кузьмин

Е.П.

награждён

Почётной

грамотой

Государственного Собрания Республики Марий Эл за многолетний
добросовестный труд, большой личный вклад в развитие науки в Республике
Марий Эл и в связи с Днём народного единства и Днём образования
Республики Марий Эл (приказ № 298-рн от 22.10.2019 г.), Благодарностью
Министерства культуры, печати и по делам национальностей Республики
Марий Эл за достигнутые успехи по итогам работы в 2018 году, Похвальной
грамотой Государственного Собрания Республики Марий Эл за похвальную
работу и конструктивное взаимодействие с Государственным Собранием
Республики Марий Эл (19 июля), Благодарностью главы городского округа
«Город Йошкар-Ола» Принцева А.Н. за плодотворное сотрудничество
с органами местного самоуправления городского округа «Город ЙошкарОла» в 2018 году.
Н.с. Кудрявцев А.Н. – лауреат Государственной премии Республики
Марий Эл в области научной публикации естественных и гуманитарных наук
имени М.Н. Янтемира за мемориальное издание «Марийский край в Первой
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мировой войне 1914–1918 гг. Мемориальная книга. Т. I. Царевококшайский
уезд Казанской губернии / Сост. А.Н. Кудрявцев, А.В. Соколов. – ЙошкарОла: МарНИИЯЛИ, 2018» (Указ Главы Республики Марий Эл от 23 декабря
2019 г. № 201); также награждён Почётной грамотой Министерства
культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл
за активную научно-общественную деятельность, подготовку и издание
мемориальной книги «Марийский край в Первой мировой войне 1914–
1918 гг. Том I. Царевококшайский уезд Казанской губернии» (приказ
от 09 января 2019 года № 2-н), медалью Императорского ордена Святой
Анны (Указ главы Российского Императорского Дома великой княгини
Марии Владимировны Романовой от 15/28 апреля 2019 г. № 931/АМ-2019).
В.н.с. Михеев А.В. награждён Благодарностью Главы Республики
Марий Эл за многолетнюю плодотворную научную деятельность (приказ
от 05 марта 2019 года № 39-рг), отмечен Благодарственным письмом
Министерства образования и науки Республики Марий Эл за активное
участие в работе экспертного совета IV Республиканских музейных чтений
«Времён связующая нить».
С.н.с. Акшиков А.Г. награждён Почётной грамотой Государственного
Собрания Республики Марий Эл за добросовестный труд, большой вклад
в развитие

исторической

науки

и

активную

научно-общественную

деятельность (распоряжение от 6 февраля 2019 года № 17-рн).
С.н.с. Эрцикова Г.А. награждена Почётной грамотой Министерства
образования и науки Республики Марий Эл за значительный вклад
в развитие лингвистической науки Республики Марий Эл и активную
научно-общественную и переводческую деятельность (приказ от 01 февраля
2019 года № 50-к).
Г.н.с Абукаева Л.А. награждена Почётной грамотой Министерства
культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл за
вклад в развитие марийского языкознания и активную научно-общественную
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деятельность (приказ № 94 от 19 ноября 2019 г.), Почётной грамотой
Государственного

Собрания Республики Марий Эл за многолетний

добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный вклад
в сохранение и развитие марийского языка и литературы и в связи
с юбилейной датой рождения (приказ № 514 от 25 декабря 2019 г.).
В.н.с. Сергеев О.А. награждён Благодарностью Государственного
Совета

Удмуртской

Республики

за

большой

вклад

в

развитие

фундаментальной науки в области финно-угроведения.
Заместитель
в.н.с. Федосеева

директора-учёный
Н.А.

(приказ

от

секретарь
01

февраля

Пенькова
2019

г.

№

М.В.,
13-лс),

в.н.с. Михеев А.В. (приказ от 06 марта 2019 г. № 27-лс) награждены
Почётными грамотами Марийского научно-исследовательского института
языка, литературы и истории им. В.М. Васильева за добросовестный труд
и значительный вклад в развитие института.
Заместитель

директора-учёный

секретарь

Пенькова

М.В.,

в.н.с. Федосеева Н.А., с.н.с. Эрцикова Г.А. отмечены Благодарностями
Администрации Горномарийского муниципального района Республики
Марий Эл за большой личный вклад в подготовку и проведение XIXой ежегодной

Региональной

научно-практической

конференции

«Игнатьевские чтения» (11 апреля).
Заместитель директора Григорьева Л.Я. и с.н.с. Попов Н.С. отмечены
Благодарственными письмами Министерства культуры, печати и по делам
национальностей Республики Марий Эл за активное участие в подготовке
и проведении
«Йыван

VI Республиканской

Кырла

лудмаш:

научно-практической

Этнонациональные

традиции

конференции
и

культурно-

образовательная деятельность (история и современность)» (26 апреля).
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III. Заключение
В рамках государственного задания на 2019 г. в МарНИИЯЛИ
проведена работа по 20 фундаментальным и 3-м прикладным (проект
«Информационные технологии и марийский язык», «Поясные наборы
населения Ветлужско-Вятского междуречья в эпоху средневековья»,
«Мемориальная книга памяти Первой мировой войны. Козьмодемьянский
уезд»)

научным

гуманитарными

исследованиям.
научными

В

соответствии

направлениями

с

института

основными
проводились

исследования по 22 индивидуальным научно-исследовательским темам.
В рамках республиканского плана основных мероприятий, связанных
с подготовкой

и

проведением

празднования

100-летия

образования

Республики Марий Эл, продолжалась работа над 4 проектами: «История
Марий Эл с древнейших времен до наших дней», «Русско-марийский словарь
с электронной версией», «Марийско-русский фразеологический словарь»,
«Информационные технологии и марийский язык».
В

институте

постоянно

действует

«Археологическая

служба

Республики Марий Эл». В отчётном году проведено 5 археологических
обследований, в т.ч. произведён мониторинг памятников археологии
Республики Марий Эл. О результатах археологических обследований
составлено 6 научных отчётов. Все отчёты сданы на хранение в фонд
научно-отраслевого архива Института археологии Российской академии
наук.
Состоялась

православно-этнографическая

экспедиция

«Храмы

и монастыри в послереволюционный период» в Горномарийский район
Республики Марий Эл (совместно с Национальным музеем Республики
Марий Эл имени Т. Евсеева, Музеем истории Православия и Комиссией
по канонизации святых Йошкар-Олинской епархии).
Проведено 6 социологических исследований.
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По обращениям Правительства Республики Марий Эл, органов
исполнительной власти, организаций, учреждений, учебных заведений,
администраций районов республики, рекламных компаний, частных
предпринимателей
официальные

переведены

тексты

и

с русского

выражения

по

на марийский

поступившим

в

язык

институт

257 заявкам в общем объёме 5 а.л.
В 2019 г. институтом и при участии института выпущено в печати
15 научных изданий в общем объёме 393,23 п.л. Также вышли в печати
в других издательствах 2 научных издания в общем объёме 15,7 п.л
(директор

Кузьмин

Е.П.

в соавторстве

с

Чузаевым

Р.И.;

в.н.с. О.А. Кошкина).
По тематике основных направлений научно-исследовательской работы
за отчётный период учёными МарНИИЯЛИ опубликовано 195 статей
в общем объёме 85,96 п.л., в том числе включённых в международную базу
WEB OF SCIENCE – 7; SCOPUS – 8; статей в российских рецензируемых
научных журналах ВАК – 8; статей, включённых в наукометрическую базу
РИНЦ – 93.
За отчётный период учёные МарНИИЯЛИ приняли участие в работе 37
научных форумов и конференций, из них 10 – международного уровня, 22 –
всероссийского и

межрегионального уровней, 5 – регионального

и республиканского уровней; сотрудники института участвовали в работе
6 круглых

столов

(научно-практических

семинаров,

презентаций)

(см. Приложение 1).
Всего прочитано 182 научных доклада, в т.ч. 11 пленарных докладов.
В 2019 г. Марийский научно-исследовательский институт языка,
литературы и истории им. В.М. Васильева организовал и провёл, а также был
задействован в научно-методическом обеспечении и организации 19 научнопрактических форумов.
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В 2019 г. продолжалась работа над 2 проектами по конкурсам
Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ).
Сотрудники института участвовали в работе редакционных коллегий
научных журналов: «Финно-угроведение», «Поволжская археология»,
«Ежегодник финно-угорских исследований», научно-консультационных,
экспертных

советов

и

комиссий

органов

государственной

власти

Республики Марий Эл, Диссертационного совета по защите кандидатских
и докторских

диссертаций,

квалификационных

работ

ГАК

студентов,

по
жюри

защите

выпускных

олимпиад,

научно-

практических конференций школьников, фестивалей, литературных,
этнографических и других конкурсов. Состоялось более 40 выступлений
в средствах массовой информации.
Научно-исследовательская и научно-организационная деятельность
института

осуществляется

в

тесном

сотрудничестве

с

научными,

образовательными и культурными учреждениями Республики Марий Эл
и Российской Федерации.
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Приложение 1.
Очное участие сотрудников в научных конгрессах,
конференциях и других научных форумах
1. Международные (10):
1.1. Международная научно-практическая конференция «Роль
источников визуальной информации в информационном обеспечении
исторической науки», г. Москва, 28 февраля.
Кошкина О.А. Фотодокументы как источники визуальной информации
в контексте региональной истории (на примере фондов архивов Республики
Марий Эл).
1.2. Международный форум «Год языков коренных народов в России»,
г. Ханты-Мансийск, 21–22 марта.
Чемышев А.В. О роли информационных технологий и СМИ
в популяризации изучения родных языков.
Чемышев А.В., Игнатьева Е.И. Мультуроки, видеоуроки и электронные
курсы по изучению марийского языка.
1.3. XXIV Международная научно-практическая конференция
«Славянская традиционная культура и современный мир. Отчий дом, малая
Родина, родная страна: многообразие фольклорных традиций России»,
г. Йошкар-Ола, 22–24 мая.
Пенькова М.В. Результаты полевых фольклорных исследований
в Горномарийском районе Республики Марий Эл (итоги 2007, 2012, 2018 гг.)
(пленарный).
Акшиков А.Г. Как появился Царёв город.
Ключева М.А. Марийские названия игр в догонялки.
Мушкина Н.В. К проблеме межэтнических связей в музыкальном
фольклоре мари.
1.4. Международный симпозиум «Межэтнические и языковые
взаимодействия в социокультурном пространстве России: прошлое
и настоящее», г. Санкт-Петербург, 24–25 мая.
Чемышев А.В. Корпус марийского языка как инструмент
филологических исследований и лексикографии.
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1.5. XIII Конгресс антропологов и этнологов России, г. Казань, 2–6 июля.
Акшиков А.Г. Марийские тисте (тамги): некоторые проблемы изучения.
Ключева М.А. Проблемы и эвристические возможности свода
материалов «Марийские народные игры».
Молотова Т.Л. Г.А. Сепеев – яркий представитель Казанской
этнографической школы.
Орлова О.В. Молодёжь Марий Эл: восприятие мигрантов и миграции.
Орлова О.В., Чемышев М.В. Мониторинг общественного восприятия
инокультурной миграции в Марий Эл.
1.6. Международная молодёжная научно-практическая конференция
«Междисциплинарные исследования в археологии: достижения и вызовы»,
г. Болгар, 31 августа.
Кутузова Д.О. Бусы Мари-Луговского могильника.
1.7. Международная научно-практическая конференция «Тюркское
языкознание XXI века: лексикология и лексикография», г. Казань, 10–11
сентября 2019 г.
Чемышев А.В. Создание словарей нового типа с использованием корпуса
марийского языка.
1.8.
II
Международная
научно-практическая
конференция
«Этнорелигиозная
идентичность
татарского
народа
в
условиях
глобализации», г. Казань, 18–20 сентября.
Зеленеева Г.С. Татары Республики Марий Эл в условиях глобализации
(этнокультурный очерк).
1.9. Международная научная конференция, посвящённая Дням
родственных народов «Коренные народы и языки в глобализирующемся
мире. Вызовы, возможности и угрозы», г. Таллинн, Эстония, 11 октября.
Чемышев А.В. Создание словарей нового типа с использованием корпуса
марийского языка.
1.10. Международная научная конференция «Музыка в диалоге культур.
Музыкальная культура финно-угорского мира: традиции, современность,
перспективы», посвящённая 90-летию Ласло Викара (1929–2017), г. Казань,
12–14 ноября 2019 г.
Мушкина Н.В. Ласло Викар – исследователь марийской народной песни.
Всего: 18 докладов, в том числе 1 пленарный доклад.
47

2. Всероссийские и межрегиональные (22):
2.1. XXV Межрегиональная научно-практическая конференция
«Марийское краеведение: опыт и перспективы развития», посвящённая
Международному году языков коренных народов, г. Йошкар-Ола,
26 февраля.
Кузьмин Е.П., Чузаев Р.И. Путь национального самоопределения народа
мари: об особенностях издания альбома «Путь национального
самоопределения народа мари» (пленарный).
Григорьева Л.Я. Языки коренных народов России: пути их сохранения
(пленарный).
Молотова Т.Л. Особенности детской традиционной одежды марийцев.
Мушкина Н.В. О песнях праздника Угинде.
Пекшеева Э.И. О некоторых графических, морфологических
и лексических особенностях Евангелия от Матфея 1821 года
на марийском (луговом) языке.
Сибатрова С.С. Жизнь дана на добрые дела (к 70-летию со дня
рождения марийского лингвиста В.Н. Васильева).
Федосеева Н.А. 1821 ин кырык мары йӹлмӹ доно лӓкшӹ Маркын
сирӹмӹ Святой Евангелин сӓрӹмӹ икманяр айыртемжӹ гишӓн /
О некоторых особенностях перевода святого Евангелия от Марка
1821 года на горномарийский язык.
Шаров В.Д. Педагогическое творчество работников детских
учреждений в этнокультурном образовании и воспитании детей
(библиографический обзор материалов ежегодных республиканских
научно-практических конференций по краеведению, проведённых
Марийским институтом образования в 1994–2018 гг.).
Эрцикова Г.А. Графико-орфографические особенности Евангелия
1821 года.
2.2.
IV
Всероссийская
научно-практическая
конференция
«Международное
гуманитарное
сотрудничество:
новые
вызовы
и возможности», г. Йошкар-Ола, 17–18 апреля.
Федосеева Н.А. Евангелие от Иоанна 1821 года на горномарийском
языке: особенности перевода.
2.3.
III
Межрегиональная
научно-практическая
конференция
«Колумбовские чтения», г. Йошкар-Ола, 23 апреля.
Федосеева Н.А. Переводы русской детской литературы на марийский
язык в первой половине XX века.
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2.4.
Всероссийская
научно-практическая
конференция
с международным участием «I Ӱпымарий лудмаш (I Васильевские
чтения): Актуальные проблемы современной компаративистики»,
посвящённая 90-летию доктора филологических наук профессора
Н.И. Исанбаева, г. Йошкар-Ола, 26 апреля.
Григорьева Л.Я. Научное наследие профессора Н.И. Исанбаева
и вопросы компаративистики (пленарный).
Сибатрова С.С. Роль В.М. Васильева в развитии марийских
гуманитарных наук (пленарный).
Акшиков А.Г. Марийские тисте: некоторые наблюдения.
Ерошкин Ю.В. Закрытие церковных приходов на территории
Горномарийского района в 1920–1930 годы: этапы, динамика, особенности.
Ипакова М.Т. Некоторые проблемы составления русско-марийского
словаря.
Ключева М.А. Теория музыки на марийском языке как особая страница
творческой деятельности В.М. Васильева.
Кошкина О.А. Марийская АССР во второй половине 1940-х – первой
половине 1980-х гг.: к историографии вопроса.
Кудрявцев А.Н. Аспекты работы над томом «Козьмодемьянский уезд
Казанской губернии» мемориальной книги Первой мировой войны.
Молотова Т.Л. Значение имени в судьбе ребёнка у марийцев.
Мушкина Н.В. Исследования В.М. Васильева в области марийского
этномузыкознания.
Орлова О.В. Этнокультурное образование в Марий Эл.
Пекшеева Э.И. Пчеловодческая лексика с семой ‘мӱкш’ в марийском
языке.
Пенькова М.В. В.М. Васильев – исследователь марийского фольклора.
Попов Н.С. В.М. Васильев – редактор газеты «Ӱжара».
Сергеев О.А. П.П. Ерусланов: известное и неизвестное.
Сергеев О.А. Некоторые данные из жизни марийского просветителя
и священника Ивана Анисимова.
Сибатрова С.С. О влиянии русского языка на марийские глагольные
словосочетания.
Федосеева Н.А. К вопросу об истории переводов русской литературы
в марийской словесности первой половины ХХ века.
Чемышев А.В., Абукаева Л.А. Конкорданс как инструмент марийских
гостевых песен.
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Шаров В.Д. Об актуальности статьи В.М. Васильева «Отношение
черемис к половой распущенности».
Эрцикова Г.А. Подчинительные уступительные союзы как одно
из средств выражения уступительных отношений в марийском языке.
2.5. Межрегиональная научно-практическая конференция «Чуваши
и марийцы – соседи по “общему” дому», с. Большой Сундырь Моргаушского
района Чувашской Республики и с. Кулаково Горномарийского района
Республики Марий Эл, 17 мая.
Никитина Т.Б. О культурном единстве населения Марийско-Чувашского
Поволжья в эпоху средневековья (по археологическим материалам)
(пленарный).
Попов Н.С. Особенности проявления монотеистических тенденций
в религиозных представлениях чувашей и мари (пленарный).
Акилбаев А.В. Марийско-Чувашское Поволжье как составная часть
Великого Волжского пути.
Акшиков А.Г. Марийские каменные надгробные памятники.
Кудрявцев А.Н. Марийцы, чуваши и русские Козьмодемьянского
уезда Казанской губернии в составе 308-го пехотного Чебоксарского
полка в Первой мировой войне 1914–1918 годов.
Кутузова Д.О. Бусы в костюме средневекового населения
Марийского края (по материалам Руткинского могильника).
Михеев
А.В.
Проблема
культурной
идентификации
раннесредневековых городищ правобережья Волги.
Мушкина Н.В. О некоторых параллелях в народной музыке мари
и чувашей.
Орлова О.В. Миграционная ситуация в поволжских регионах
постсоветской России.
Пенькова М.В. Бытование фольклорно-этнографических образов
в устной прозе чувашей и марийцев.
Сибатрова С.С. О тюркизмах в системе марийских подзывных
междометий.
Шабыков В.И., Ильин И.Е. Межнациональные отношения
в поволжских регионах: общее и особенное.
Шаров В.Д. Чувашские и марийские этнические бренды: сходство
и отличие.
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2.6. Всероссийский научно-практический археологический семинар,
приуроченный к 100-летию образования органа охраны памятников
Республики Татарстан, г. Казань, 24 мая.
Михеев А.В. Объекты археологического наследия: памятники в зоне
затопления Чебоксарской ГЭС (о взаимодействии между органами
охраны и археологами).
2.7. VI Всероссийская научная конференция финно-угроведов
«Финно-угорский мир в полиэтничном пространстве России: культурное
наследие и новые вызовы», г. Ижевск, 4–7 июня.
Акшиков А.Г. Поход князя Д.П. Елецкого в 1584 году.
Григорьева Л.Я. Актантная структура предикатов религиознообрядовых действий в марийском языке.
Ключева М.А. Персонажная лексика в марийских играх.
Пекшеева Э.И. Сложные слова в составе марийских терминов
пчеловодства.
Сергеев О.А. Языковые особенности первого марийского стихотворения.
Федосеева Н.А. Марийская литература первой половины XX века
и диалог культур.
Чемышев А.В. О проблемах создания национальных корпусов языков.
Эрцикова Г.А. О синонимии противительных союзов в современном
марийском языке.
2.8. Финно-угорский литературный фестиваль «Ловлöн бикыв» («Пламя
души»), Пермский край, г. Кудымкар, 12–13 июля.
Кузьмин Е.П. Наука и современная марийская литература.
2.9.
Межрегиональная
научно-практическая
конференция
«XVIII Петровские чтения», г. Чебоксары, 7 октября.
Акшиков А.Г. Земский и политический деятель Николай Александрович
Мельников.
2.10. День марийской культуры в Республике Коми, г. Сыктывкар,
12 октября.
Абукаева Л.А. Культурные коды в марийском языке.
Абукаева Л.А. Запреты мари: пережиток или система ценностей.
Чемышев А.В. Продвижение марийского языка в электронном
информационном пространстве.
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2.11. Семинар Сети этномониторинга «Подготовка к переписи
и межнациональные отношения в регионах России», г. Пермь, 23–24 октября.
Орлова О.В.
Подготовка к Всероссийской переписи населения
в Республике Марий Эл.
Орлова О.В. Проблема социальной и языковой интеграции выходцев
из ближнего зарубежья в Республике Марий Эл.
2.12.
VI
Всероссийская
научно-практическая
конференция
с международным участием «Проблемы марийской и сравнительной
филологии», посвящённая 70-летию со дня рождения доктора
филологических наук, профессора Юрия Владимировича Андуганова
и приуроченная Международному году языков коренных народов,
г. Йошкар-Ола, 25 октября.
Шабыков В.И., Кудрявцева Р.А. Современная молодёжь о будущем
марийского языка (пленарный).
Абукаева Л.А., Максимов В.Н. Ю.В. Андуганов – учёный, педагог,
руководитель, общественный деятель (пленарный).
Абукаева Л.А. Репрезентация концепта юмо‘бог’ в марийской
лексикографии.
Григорьева Л.Я. Журналистская деятельность Ю.В. Андуганова.
Григорьева Л.Я. Валентность глагола модаш ‘играть’ в марийском
языке.
Зеленеева Г.С. Марийский язык как фактор сохранения этнического
самосознания марийского народа в условиях глобализации (по материалам
этносоциологических исследований).
Ипакова М.Т. Синонимика временных наречий в марийском языке.
Ключева М.А. Наименование Васли в марийских играх.
Сергеев О.А. Калык ойпогышто тоштемше да шуэн вашлиялтше мутшамыч: «Тошто марий ой-влак» (Йошкар-Ола, 1972) книга негызеш.
Сибатрова С.С. Марийские нумеральные словосочетания и их модели.
Пекшеева Э.И. Наименования мёда в марийском языке.
Федосеева Н.А. Марийский переводческий процесс первой половины
ХХ века.
Шабыков В.И. Религия как фактор этнической самоидентификации
населения Республики Марий Эл.
Эрцикова Г.А. Орфографические особенности Евангелий от Матфея
на луговом наречии черемисского языка 1882 и 1887 гг.
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2.13.
Всероссийская
научная
археологическая
конференция
«IX Черниковские чтения», г. Нижний Новгород, 7–8 ноября.
Никитина Т.Б., Таловин Д. Поясной набор из погребения
12 Веселовского могильника: комплексный анализ и реконструкция.
2.14. Всероссийский семинар «Закономерности расположения
грунтовых могильников в ландшафте», г. Москва, 11 ноября.
Никитина Т.Б. Об особенностях топографии могильников в ВетлужскоВятском междуречье в эпоху средневековья X–XVII вв.
2.15.
Межрегиональные
архивные
чтения
«Йошкар-Ола
многонациональная», к 435-летию г. Йошкар-Олы, г. Йошкар-Ола, 14 ноября.
Кошкина О.А. Театр МГПИ «Молодость» 1958–1960-х гг.
(по материалам периодической печати).
Кудрявцев А.Н. Сведения об участии уроженцев Марийского края
в Первой мировой войне 1914–1918 гг. в архивных фондах Государственного
архива Республики Марий Эл.
Молотова Т.Л. Межэтнические контакты марийцев с соседями
в дореволюционный период (по этнографическим материалам).
2.16. VI Всероссийский научный форум «Исторические судьбы народов
Поволжья и Приуралья. Институты сельского самоуправления в ВолгоУральском регионе как исторический феномен (XVIII – 20-е гг. XX вв.)»,
г. Казань, 14 ноября.
Акшиков А.Г. Образование волостных земств в Куллекиминской
и Кшкловской волостях Царевококшайского уезда Казанской губернии.
2.17. Межрегиональная научно-практическая конференция «Среднее
Поволжье в военной истории России», г. Йошкар-Ола, 20–21 ноября.
Акилбаев А.В. Оружие в женских погребениях марийских могильников
IX – XIII вв.
Ерошкин Ю.В. Движение «непоминающих» на территории Марийского
края в годы Великой Отечественной войны.
Кошкина О.А. Марийская АССР в начале Великой Отечественной войны
(по документам Марийского обкома ВКП(б)).
Кудрявцев А.Н. Призыв на действительную военную службу
в Российскую Императорскую армию накануне Первой мировой войны
1914 – 1918 гг.
Мушкина Н.В. Исторические песни марийцев.
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2.18. Всероссийский мастер-класс по использованию словарей, в том
числе двуязычных, в образовательном процессе и проведении выставочных
мероприятий, г. Йошкар-Ола, 21 ноября.
Чемышев А.В. Использование электронных словарей в образовательном
процессе.
2.19.
IX
Всероссийская
научно-практическая
конференция
с международным участием «Проблемы ревитализации традиционной
культуры народов Волго-Камья», г. Йошкар-Ола, 28–29 ноября.
Федосеева Н.А. К вопросу об истории перевода Евангелия на марийский
язык в XIX веке.
2.20. IV научный семинар с международным участием «Древности
поволжских финнов», г. Йошкар-Ола, 5–6 декабря.
Акилбаев А.В. Марийские украшения из материалов могильника
Кузинские хутора раскопок 2017–2018 годов.
Кутузова Д.О. Металлические бусы в составе украшений костюма
марийцев в IX–XIII вв.
Никитина Т.Б., Алибеков С.Я. Технология изготовления обувных
украшений X в. Красногорского могильника.
Никитина Т.Б., Türk Attila. Кошельки-сумочки из могильников
Ветлужско-Вятского междуречья: новые материалы.
2.21.
Всероссийская
научно-практическая
конференция
«XII Бусыгинские чтения. Казанская этнографическая школа: антропология
академического пространства в историческом контексте», посвящённая 145летию со дня рождения профессора Б.Ф. Адлера, 125-летию со дня рождения
профессора Н.И. Воробъёва, памяти профессора Е.П. Бусыгина, г. Казань,
11 декабря.
Зеленеева Г.С. Этническая идентичность и межнациональное общение
представителей русского этноса Республики Марий Эл (по материалам
этносоциологических исследований 1994–2015 гг.).
2.22. III Межрегиональная научно-практическая конференция «Города
Среднего Поволжья: история и современность», посвящённая 435-летию
города Йошкар-Олы и 100-летию Республики Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 13–
14 декабря.
Акшиков А.Г. К вопросу об основании города Йошкар-Олы.
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Акшиков А.Г. Земское управление в Марийском крае.
Ерошкин Ю.В. Политические репрессии 1037–1938 годов на территории
МАССР (к вопросу об оценке масштабов).
Зеленеева Г.С. Современная городская семья: особенности, перспективы
развития (на примере г. Йошкар-Олы).
Кошкина О.А. Формирование органов управления эвакуацией в городе
Йошкар-Оле в годы Великой Отечественной войны.
Кудрявцев А.Н. Призыв на действительную военную службу
в Российскую Императорскую армию накануне Первой мировой войны 1914–
1918 гг.
Эрцикова Г.А. Нарушение норм марийского языка в переводных текстах
наружных вывесок.
Всего: 100 докладов, в том числе 8 пленарных докладов.
3. Региональные и республиканские (5):
3.1. Районная краеведческая научно-практическая конференция
«XII Нурминские чтения», с. Нурма Медведевского района Республики
Марий Эл, 15 марта.
Кудрявцев А.Н. Как искать информацию об участии предка в Первой
мировой войне 1914–1918 гг.
3.2.
Региональная
научно-практическая
конференция
«XIХ Игнатьевские чтения: Горные мари в контексте истории и культуры»,
посвящённая Году театра в России, с. Кулаково Горномарийского района
Республики Марий Эл, 2 апреля.
Чемышев А.В. Горномарийские онлайн-словари. Презентация
(пленарный).
Акшиков А.Г. Валериан Илариевич Образцов – земский деятель
Козьмодемьянского уезда Казанской губернии.
Ипакова М.Т. Суффиксация как один из способов образования наречий
времени в марийском языке.
Ключева М.А. Современные полевые записи детских игр горных мари.
Кудрявцев А.Н. Мемориальная книга Первой мировой войны.
Козьмодемьянский уезд Казанской губернии.
Кутузова Д.О. Бусы Мари-Луговского могильника.
Никитина Т.Б., Львова О.М. Древнемарийское селище «Нижние
Шелаболки».
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Пекшеева Э.И. Некоторые графические особенности переводного
Евангелия 1821 года.
Пенькова М.В. 2018 ин Кырык мары районышты эртӓрӓлтшӹ
экспедицин результатвлӓжӹ.
Сибатрова С.С. Об изменениях в системе марийских субстантивных
словосочетаний во взаимодействии с русским языком.
Федосеева Н.А. Никон Игнатьевӹн пьесӹвлӓжӹ.
Эрцикова Г.А. 1821-шӹ ин кырык марла лӓкшӹ Лукан дӓ Матфейӹн
сирӹмӹ Евангеливлӓштӹн дӓ кӹзӹтшӹ кырык мары литературный йӹлмӹн
шамак айыртемӹштӹ.
3.3.
VI Республиканская
научно-практическая
конференция
«Йыван Кырла лудмаш: Этнонациональные традиции и культурнообразовательная деятельность (история и современность)», посвящённая 110летию со дня рождения марийского поэта, известного киноактёра Кирилла
Ивановича Иванова (1909–1943), п.г.т. Сернур Сернурского района
Республики Марий Эл, 11 апреля.
Акшиков А.Г. Выборы в первые земские собрания Козьмодемьянского
уезда.
Григорьева Л.Я. Йылме наукын шочмо да вияҥме корныжо.
Ипакова М.Т. Подготовка и издание русско-марийского словаря
с электронной версией (презентация проекта).
Ключева М.А. Об одном мнимом зоониме в марийской игровой лексике.
Молотова Т.Л. Традиционные эстетические представления о народном
костюме группы «шымакшан марий».
Мушкина Н.В. Песни о семье в народно-песенном творчестве марийцев.
Пекшеева Э.И. Марийские теонимы, связанные с пчеловодством.
Попов Н.С. Культурно-образовательная деятельность марийской
интеллигенции в первые годы Советской власти.
Сергеев О.А. Краткие штрихи из биографии выпускников Казанской
учительской семинарии Михаила Сидорова и Михаила Александрова.
Сибатрова С.С. К истории исследования марийских глагольных
словосочетаний.
Шаров В.Д. Марийские этнические бренды Сернурского района.
Эрцикова Г.А. Основные проблемы составления «Марийско-русского
фразеологического словаря».
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3.4. VIII епархиальные Мироносицкие чтения «Христианское
просвещение и русская культура», г. Йошкар-Ола, 14–15 мая.
Акшиков А.Г. Основание города Царевококшайска (пленарный).
Ерошкин Ю.В. Влияние монашествующих на состояние приходской
жизни в Марийском крае в 1920–1930-е годы.
Кудрявцев А.Н. Царевококшайский уезд Казанской губернии
в Первой мировой войне 1914–1918 гг.
3.5. Научный форум «Новое в культуре» (XIII Евсеевские чтения),
г. Йошкар-Ола, 5 декабря.
Абукаева Л.А. Коллективная культурная память в текстах марийских
гостевых песен.
Ерошкин Ю.В. Царевококшайский священник Антоний Николаев: жизнь
и труды.
Кудрявцев А.Н. Полные кавалеры Георгиевского креста – уроженцы
Козьмодемьянского уезда.
Попов Н.С. Семейные ценности мари начала XXI века.
Сергеев О.А. Новые данные из жизни марийского просветителя
Ивана Анисимова.
Федосеева Н.А., Пасынкова С.С. Результаты совместной экспедиции
сотрудников Марийского научно-исследовательского института языка,
литературы и истории им. В.М. Васильева и Музея истории православия
в Горномарийский район Республики Марий Эл в 2019 г.
Всего: 34 доклада, в том числе 2 пленарных доклада.
4. Круглые столы, научно-практические и научно-методические
семинары, презентации (6).
4.1. Научная сессия по итогам 2018 года: ко Дню российской науки,
г. Йошкар-Ола, 7–8 февраля.
Акшиков А.Г. Презентация монографии «Земская интеллигенция
Марийского края во второй половине XIX века».
Ерошкин Ю.В. Положение церкви на территории Марийского края
в период осуществления политики военного коммунизма: проблемы
изучения.
Ипакова М.Т. Презентация научно-справочного издания «Наименования
государственных органов, организаций, учреждений и предприятий Республики
Марий Эл с переводом на марийский язык».
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Ключева М.А. «Свод марийского фольклора. Марийские народные игры»:
проблемы перевода.
Кошкина О.А. «Побратимы. Регионам, принявшим эвакуированных
ленинградцев, посвящается»: особенности издания.
Кудрявцев А.Н. Перспективы исследования военных аспектов истории
Марийского края конца XIX– начала XX вв.
Кутузова Д.О. Комплексное изучение бус из погребальных памятников
Марийского края в эпоху средневековья (V–XV вв.) для уточнения направлений
культурно-экономических связей местного населения в эпоху средневековья.
Михеев А.В. Деятельность направления «Археология» в 2018 г.
Молотова Т.Л. Марийский костюм – современный этнический маркер
этноса.
Мушкина Н.В. О жанровом многообразии необрядовой музыкально-песенной
традиции мари.
Никитин В.В. Презентация монографии «Мезолит Марийского Полесья
(русско-луговская мезолитическая культура VIII–VI тыс. до н.э.)».
Никитина Т.Б. Презентация монографии «Русенихинский могильник».
Орлова О.В. Межконфессиональные и межнациональные отношения
в Республике Марий Эл (2018 г.).
Пекшеева Э.И. К проблеме изучения промысловой лексики в марийском
языке.
Попов Н.С. Общественно-политические взгляды марийской интеллигенции
1917–1921 годов по оценкам подследственного Л.Я. Мендиярова.
Чемышев А.В. Национальный корпус марийского языка: проблемы
и перспективы создания.
Шабыков В.И. Межконфессиональные и межнациональные отношения
в Республике Марий Эл (с 1985 по 2018 гг.).
Шаров В.Д. Методологические подходы к оценке этнокультурного
потенциала муниципальных образований.
Эрцикова Г.А. Работа над проектом «Подготовка и издание марийскорусского фразеологического словаря».
4.2. Вечер памяти «Собиратель народной мудрости», посвящённый 90летию со дня рождения марийского фольклориста, профессора, доктора
филологических наук А.Е. Китикова, г. Йошкар-Ола, 28 февраля.
Пенькова М.В. Собиратель народной мудрости: научная деятельность
А.Е. Китикова.
Федосеева Н.А. Листая страницы биографии А.Е. Китикова.
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4.3. Круглый стол «Архивы, государство и общество: опыт
взаимодействия», приуроченный ко Дню архивов, г. Йошкар-Ола, 6 марта.
Кошкина О.А. Использование архивных документов в исследованиях
по истории Великой Отечественной войны.
4.4. Круглый стол на тему «Основные направления и предварительные
итоги работы Марийской археологической экспедиции 2019 года»,
посвящённый Дню археолога, г. Йошкар-Ола, 13 августа.
Михеев А.В. Основные направления деятельности археологической
службы института по сохранению и изучению истории Марийского края.
Никитина Т.Б. Предварительные результаты проведённых в 2019 году
охранных археологических исследований Выжумского и Красногорского
могильников.
4.5. Научно-практический семинар «Традиционная вышивка в культуре
финно-угорских народов» (г. Йошкар-Ола, 24 октября).
Молотова
Т.Л.,
Казакова
Н.К.
Семантика
традиционной
горномарийской вышивки.
4.6. Научно-методический семинар «Марий мутер: теҥгече, таче, эрла»
(«Марийская лексикография: история, современность и перспективы»),
посвящённый Дню марийской письменности, г. Йошкар-Ола, 10 декабря.
Абукаева Л.А., Чемышев А.В. Марий йылмын таҥастарыме мутерже
дене палдарымаш (Презентация «Словаря сравнений марийского языка»).
Ипакова М.Т. «Рушла-марла мутер» дене палдарымаш (Презентация
«Русско-марийского словаря»).
Сибатрова С.С. Марий мутерын ешартыш томжо дене палдарымаш
(Презентация дополнительного тома «Словаря марийского языка»).
Сергеев О.А. XVIII–XIX курымласе кидвозыш мутер-влак (Рукописные
словари марийского языка XVIII–XIX вв.).
Чемышев А.В. Марий электрон мутер-влак (Электронные словари
марийского языка).
Всего: 30 докладов.

ИТОГО: 182 доклада, в т.ч. 11 пленарных докладов.
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Приложение 2.
Опубликованные труды научных сотрудников МарНИИЯЛИ
Направление «Лингвистика»
1. Сергеев О.А., Максимов В.Н. К 90-летию со дня рождения
Ф.И. Гордеева [F.I. Gordejev 1929–2005] // Linguistica Uralica. – 2019. – № 2. –
C. 158–159 (0,15 п.л. / 0,07 п.л.). SCOPUS
2. Сергеев О.А. Графические особенности «Словаря Языка
Черемисскаго» // Linguistica Uralica. – 2019. – № 2. – C. 126–132 (0,62 п.л.).
SCOPUS
3. Сергеев О.А., Максимов В.Н., Глухова Н.Н. Николай Исанбаевич
Исанбаев – 90 [N.I. Isanbajev 90] // Linguistica Uralica. – 2019. – № 2. – C. 156–
157 (0,17 п.л. / 0,05 п.л.). SCOPUS
4. Сергеев О.А., Максимов В.Н. Ивану Семёновичу Иванову – 85 //
Финно-угорский мир. Том 11, № 3. – 2019. – С. 366–367 (0,18 / 0,09 п.л.) ВАК
5. Сергеев О.А. Лексические материалы вятских мари в архивах России //
Актуальные
проблемы
гуманитарной
науки:
фольклористика,
литературоведение,
этнография,
история,
археография:
Материалы Всероссийской
(с международным
участием)
научнопрактической конференции, посвящённой 80-летию со дня рождения видного
учёного-фольклориста, почётного академика АН РБ Сулейманова
Ахмета Мухаметвалеевича. – Уфа: ИИЯЛ УФ ИЦ РАН, 2019. – С. 479–483
(0,42 п.л.). РИНЦ
6. Сергеев О.А. Языковые особенности первого марийского
стихотворения // Финно-угорский мир в полиэтничном пространстве России:
культурное наследие и новые вызовы: сборник статей по материалам VI
Всероссийской научной конференции финно-угроведов (Ижевск, 4–7 июня
2019 г.) / УдмФИЦ УрО РАН. – Ижевск: Издательство Анны Зелениной,
2019. – С. 56–61 (0,75 п.л.). РИНЦ
7. Сергеев О.А. Калык ойпогышто тоштемше, шуэн вашлиялтше
да значенийышт дене ойыртемалтше мут-влак («Тошто марий ой-влак» книга
негызеш) // Проблемы марийской и сравнительной филологии: сб. статей /
Мар. гос. ун-т; сост. Р.А. Кудрявцева, Т.Н. Беляева; отв. ред.
Р.А. Кудрявцева. – Йошкар-Ола, 2019. – С. 81–86 (0,34 п.л.). РИНЦ
8. Сергеев О.А. П.П. Ерусланов: известное и неизвестное // I ™пымарий
лудмаш (I Васильевские чтения): актуальные проблемы современной
компаративистики:
Материалы
Всероссийской
научно-практической
60

конференции с международным участием (Йошкар-Ола, 26 апреля 2019 года)
– Йошкар-Ола, 2019. С. 368–381 (0,84 п.л.). РИНЦ
9. Сергеев О.А., Максимов В.Н. Васильев Валентин Николаевич (к 70летию со дня рождения) // Марийский археографический вестник. – 2019. –
29. – С. 226–227 (0,09 п.л. / 0,045 п.л.). РИНЦ
10. Сергеев О.А. Из истории изучения переводной христианской
литературы на марийском языке XIX – начала XX вв. // Финно-угроведение.
– 2019. – № 60. – С. 24–30 (0,87 п.л.). РИНЦ
11. Сергеев О.А., Максимов В.Н. Сиркка Сааринен – исследователь
марийского языка из Суоми // Финно-угроведение. – 2019. – № 60. – С. 187–
190 (0,5 п.л. / 0,25 п.л.) РИНЦ
12. Сергеев О.А., Федосеева Н.А. Кармазин Гурий Гаврилович (1882–
1938) // Путь национального самоопределения народа мари. 100-летию
образования Республики Марий Эл посвящается / Авт.-сост. Е.П. Кузьмин,
Р.И. Чузаев. – М.: РК «Галерия», 2019. – С. 76–77 (0,25 п.л. / 0,125 п.л.).
13. Сергеев О.А. Из биографии марийского просветителя XIX века
Тимофея Артизанова (по данным Национального архива Республики
Татарстан) // XVIII Игнатьевские чтения. Материалы докладов
и выступлений
на ежегодной
Региональной
научно-практической
конференции «Роль просветителей в истории, культуре и образовании
горных мари», посвящённой 175-летию со дня рождения педагогасвященника Г.Я. Яковлева (1843–1912) (Козьмодемьянск, 10 апреля 2018 г.).
– Йошкар-Ола, 2019. – С. 173–178 (0,31 п.л.).
14. Сергеев О.А. Сложные слова подчинительного типа в школьных
учебниках первой половины XIX века // Национальная культура
в социальном пространстве и времени: материалы V Межрегиональной
научно-практической конференции «Йыван Кырла лудмаш» (Йошкар-Ола,
31 марта 2017 г.) / науч. ред. Н.С. Попов: Министерство культуры, печати
и по делам национальностей Республики Марий Эл, МарНИИЯЛИ,
Мар. гос.ун-т. – Йошкар-Ола, 2019. – С. 202–205 (0,21 п.л.).
15. Сергеев О.А. Некоторые факты из жизни марийского просветителя
Т.З. Удюрминского и его сыновей Никодима и Ивана Удюрминских //
Музейный вестник: ежегодный сборник. Вып. 13 / ГБУК «Национальный
музей Республики Марий Эл им. Т. Евсеева»; науч. ред. Д.Ю. Ефремова. –
Йошкар-Ола, 2019 (0,49 п.л.).
16. Сергеев О.А., Сабанцев Г.Л. Йылме уло – калык уло // Ончыко. –
2019. – № 6. – С. 119–126 (0,23 п.л. / 0,11 п.л.).
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17. Сергеев О.А., Кожевникова Г. Ме тыгай конференцийыште лийшаш
улына // Марий Эл. 28 июня 2019 г. (0,125 п.л. / 0,06 п.л.).
18. Григорьева Л.Я. Языки коренных народов России: пути их
сохранения // Марийское краеведение: опыт и перспективы развития:
Материалы XXV Межрегиональной научно-практической конференции. –
Йошкар-Ола: ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский институт
образования», 2019. – С. 7–10 (0,48 п.л.). РИНЦ
19. Григорьева Л.Я. Актантная структура предикатов религиознообрядовых действий в марийском языке // Финно-угорский мир
в полиэтничном пространстве России: культурное наследие и новые вызовы:
сборник статей по материалам VI Всероссийской научной конференции
финно-угроведов (Ижевск, 4–7 июня 2019 г.) / УдмФИЦ УрО РАН. – Ижевск:
Издательство Анны Зелениной, 2019. – С. 15–19 (0,62 п.л.). РИНЦ
20. Григорьева Л.Я. Журналистская деятельность Ю.В. Андуганова //
Проблемы марийской и сравнительной филологии: сб. статей / Мар. гос. ун-т;
сост. Р.А. Кудрявцева, Т.Н. Беляева; отв. ред. Р.А. Кудрявцева. – ЙошкарОла, 2019. – С. 24–28 (0,25 п.л.). РИНЦ
21. Григорьева Л.Я. Научное наследие профессора Н.И. Исанбаева
и вопросы компаративистики // I ™пымарий лудмаш (I Васильевские
чтения): актуальные проблемы современной компаративистики: Материалы
Всероссийской научно-практической конференции с международным
участием (Йошкар-Ола, 26 апреля 2019 года) – Йошкар-Ола, 2019. – С. 28–39
(0,65 п.л.). РИНЦ
22. Григорьева Л.Я. Всероссийская научно-практическая конференция
с международным участием «I ™пымарий лудмаш (I Васильевские чтения):
актуальные проблемы современной компаративистики» // Финноугроведение. – 2019. – № 60. – С. 196–197 (0,25 п.л.) РИНЦ
23. Григорьева Л.Я. Йыван Кырлан почеламутлаштыже – илыш кумдык
// Национальная культура в социальном пространстве и времени: материалы
V Межрегиональной научно-практической конференции «Йыван Кырла
лудмаш» (Йошкар-Ола, 31 марта 2017 г.) / науч. ред. Н.С. Попов:
Министерство культуры, печати и по делам национальностей
Республики Марий Эл, МарНИИЯЛИ, Мар. гос.ун-т. – Йошкар-Ола, 2019. –
С. 18–24 (0,43 п.л.).
24. Ипакова М.Т. Грамматические особенности перевода официальных
текстов с русского на марийский язык // Folklore and written traditions of the
finno-ugric peoples. IV. Abstracts of the 7th day of Agricola conference. Narva:
University of Tartu Narva College, 2019. P. 36–37 (0,12 п.л.). SCOPUS
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25. Ипакова М.Т. Наречия, выражающие определенное время,
в марийском языке // Финно-угорский мир в полиэтничном пространстве
России: культурное наследие и новые вызовы: сборник статей по материалам
VI Всероссийской научной конференции финно-угроведов (Ижевск, 4–
7 июня 2019 г.) / УдмФИЦ УрО РАН. – Ижевск: Издательство
Анны Зелениной, 2019. – С. 27–31 (0,56 п.л.). РИНЦ
26. Ипакова М.Т. Некоторые проблемы составления «Русско-марийского
словаря» // I ™пымарий лудмаш (I Васильевские чтения): актуальные
проблемы современной компаративистики: Материалы Всероссий-ской
научно-практической конференции с международным участием (ЙошкарОла, 26 апреля 2019 года). – Йошкар-Ола, 2019. С. 111–119 (0,56 п.л.). РИНЦ
27. Ипакова М.Т. Особенности употребления наречий времени
в «Псалтири» на марийском языке // XVIII Игнатьевские чтения. Материалы
докладов и выступлений на ежегодной Региональной научно-практической
конференции «Роль просветителей в истории, культуре и образовании
горных мари», посвящённой 175-летию со дня рождения педагогасвященника Г.Я. Яковлева (1843–1912) (Козьмодемьянск, 10 апреля 2018 г.).
– Йошкар-Ола, 2019. – С. 46–52 (0,37 п.л.).
28. Ипакова М.Т. Предисловие // Русско-марийский словарь. В двух
томах. Том I. – Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ, 2019. – С. 3–10 (0,5 п.л.).
29. Пекшеева Э.И. Словосочетание как средство номинации терминов
пчеловодства в марийском языке // Folklore and written traditions of the FinnoUgric peoples. IV. Abstracts of the 7th day of Agricola conference. Narva:
University of Tartu Narva College, 2019. P. 11–12 (0,16 п.л.). SCOPUS
30. Пекшеева Э.И. Названия мёда в марийском языке // Проблемы
марийской и сравнительной филологии: сб. статей / Мар. гос. ун-т; сост.
Р.А. Кудрявцева, Т.Н. Беляева; отв. ред. Р.А. Кудрявцева. – Йошкар-Ола,
2019. – С. 72–74 (0,19 п.л.). РИНЦ
31. Пекшеева Э.И. О некоторых графических, морфологических
и лексических особенностях Евангелия от Матфея 1821 года на марийском
(луговом) языке // Марийское краеведение: опыт и перспективы развития:
Материалы XXV Межрегиональной научно-практической конференции. –
Йошкар-Ола: ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский институт
образования», 2019. – С. 43–46 (0,38 п.л.). РИНЦ
32. Пекшеева Э.И. Пчеловодческая лексика с лексемой «мӱкш»
в марийском языке // I ™пымарий лудмаш (I Васильевские чтения):
актуальные проблемы современной компаративистики: Материалы
Всероссийской научно-практической конференции с международным
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охотничьих ловушек в марийском языке // Финно-угроведение. – 2019. –
№ 60. – С. 18–23 (0,75 п.л.) РИНЦ
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