Межрегиональный марийский форум-2017г на Красноуфимской земле!
Красноуфимский район- место, где в мире и согласии на протяжении веков проживают
представители разных национальностей, которые связаны крепкой и плодотворной дружбой.
7-8 апреля на весеннюю сессию съехались представители народа мари со всей России. В истории
Красноуфимского района произошло крупномасштабное событие, приуроченное 100-летию первого
Съезда марийского народа: форум, пропагандирующий толерантность, сотрудничество, продвижение
значимых общественных инициатив в российском обществе.
На конференции культурной автономии марийцев Российской Федерации «Уральские марийцы:
история и современность» обсуждались различные вопросы национального движения народа мари, его
культуры, образования.
Открылся форум приветствием председателя Всемарийского Совета Эдуарда Васильевича
Александрова из республики Марий Эл. Он поблагодарил Правительство Свердловской области и
лично Главу МО Красноуфимский округ Олега Викторовича Ряписова за предоставленную
возможность провести мероприятие на Урале, в Красноуфимске; где в 1920 году был проведен I Съезд
марийского народа.
На конференции национально-культурной автономии марийцев Российской Федерации
принимали участие Яковлева Л.Н- уполномоченный по Правам человека в Марий Эл, председатель
НКА марийцев; Мочаев В.А, -первый заместитель председателя Всемарийского Совета.
К этому мероприятию филиал МАОУ «Натальинская СОШ» - Марийключиковская начальная
школа подготовила памятные сувениры - куклы-мартинички. Под руководством учителя начальных
классов Муликбаевой Н.П. обучающиеся с увлечением готовили подарки.
Мартинички - это соединенные пояском две куколки скрученные из ниток – белая и красная,
мужская и женская. Кроме праздничного, притягивающего событие, значения, эти куколки играли еще
и обережную роль- чтобы оберечь от злых воздействий на человека и жилища. Куклы-мартинички
дарят родным, гостям, друзьям.
На этом мероприятии были подняты вопросы возрождения культуры, языка марийцев, издания
книг, учебников; проведения праздников, фестивалей. Для того чтобы сохранить свою культуру, нужна
не только финансовая помощь, но и воспитывать в детях любовь к своему народу, гордость за свой
народ. Есть у моего народа нерешенные вопросы, один из них - это вопрос о земле, о территориях
традиционного природопользования. Собравшиеся на форуме решали проблемы, которые вносят свой
вклад в развитие нашей родины.
Россию населяет огромное количество людей, все они являются частичкой огромной страны.
Ведь у нас у всех общее прошлое, совместное будущее и одна история. Нужно научиться понимать,
уважать друг друга не обращая внимания на обычаи, нацию и вероисповеданию.
Какое будет будущее Отчизны, зависит и от нас. Мы должны проносить пользу своей
стране. Ведь если будет Россия, значит, будем и мы.
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