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Марий Эл – цветок России.
Край лесов, рек, озер и родников.

Карта Республики Марий Эл с гербами городов и райо- 
нов выполнена ручной традиционной национальной марий- 
ской вышивкой и является уникальным произведением искус- 
ства народа мари – национальным достоянием  Республики 
Марий Эл.

Карта Республики Марий Эл «Марий Эл – цветок России» 
размещена в холле Государственного Собрания Республики 
Марий Эл 4 ноября 2008 года в день 88-летия образования 
Марийской Автономной области – Марийской АССР – Респуб- 
лики Марий Эл.

Вышитая карта Республики Марий Эл «Марий Эл – цветок 
России» удостоена в 2009 году Государственной премии Респуб- 
лики Марий Эл.
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Государственная премия Республики Марий Эл
за 2008-2009 годы в области изобразительного 

искусства им. А.В.Григорьева

Указом Президента Республики Марий Эл от 10 декабря 
2009 года № 261 за произведение декоративно-прикладного 
искусства «Карта Республики Марий Эл «Марий Эл – цветок  
России» авторскому коллективу присуждена Государственная 
премия Республики Марий Эл:

Минаковой Марине Юрьевне – руководителю проекта

Орловой Алле Алексеевне – художнику-исполнителю

Егорову Александру Васильевичу – художнику-оформителю
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Государственные символы
Республики Марий Эл



Утвержден Законом Республики Марий Эл 28 ноября 2006 года

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ГЕРБ  РЕСПУБЛИКИ  МАРИЙ  ЭЛ
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Утвержден Законом Республики Марий Эл 28 ноября 2006 года

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ФЛАГ  РЕСПУБЛИКИ  МАРИЙ  ЭЛ
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ГИМН  РЕСПУБЛИКИ  МАРИЙ  ЭЛ

Слова Д. Исламова
Музыка Ю. Евдокимова
Русский текст Вл. Панова
ГИМН РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
1. Марий Эл, ты – как мать
 Для каждого в судьбе.
 Где бы ни был – вспоминать
 Твой сын будет о тебе.
Припев: Славься, наш край родной,
  Цвети в счастье и в труде.
  Гордимся всегда тобой
  И поем, Марий Эл, о тебе!
2. Свою честь сохранит
 Народ наш на века,
 И дружба как гранит
 Всегда с братьями крепка.
Припев.

Шамакшы Д. Исламовын
Викшы Ю. Евдокимовын 
Кырык марлашкы И. Горный сірен
 
МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЇН ГИМНЖЫ

1. Мары Эл, іві гань
 Ылат каждыйланок
 Келіт шачмы пєрт гань
 Цылі мїндїр йыхланок.

Припев: Кымылын, ївїртіл,
  Мары мліндїм мактені.
  Силам иктїш цымырал,
  Соты цішнім їшке чангені.

2. Лўкті кўш лїмжїміт 
 Мары халык соок. 
 Веселіжї, сїржіт 
 Лїмлештілтеш йїрвішок.
Припев.

Мутшо Д. Исламовын
Музыкыжо Ю. Евдокимовын

МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН ГИМНЖЕ

1. Марий Эл, тый улат 
 Авай гай кажнылан. 
 Шке сурт гай тый кўлат 
 Чыла мўндыр марийлан. 

Припев: Ме таче, чон пуэн,
  Марий мландым моктена. 
  Вийнам иктыш чумырен, 
  Пиалан илышнам чо†ена. 

2. Сакла чот кугешнен,
 Шке сынжым калыкна. 
 Йомартле улмыж ден  
 Эре тудо чаплана. 
Припев.

Утвержден Постановлением Верховного Совета Марийской АССР
9 июля 1992 года
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Районы
Республики Марий Эл
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Гербы
городов и районов 

Республики Марий Эл



Герб города Йошкар-Олы
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Герб города Волжска
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Герб города Козьмодемьянска
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Герб Волжского района
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Герб  Горномарийского района
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Герб  Звениговского района
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Герб  Килемарского района
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Герб  Куженерского района
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Герб  Мари-Турекского района

36



Герб  Медведевского района
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Герб  Моркинского района
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Герб  Новоторъяльского района
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Герб  Оршанского района
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Герб  Параньгинского района
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Герб  Сернурского района
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Герб  Советского района

43



Герб  Юринского района
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Карта Республики Марий Эл 
«Марий Эл – цветок России»

выполнена в технике ручной вышивки с использованием косой 
стежки, художественной и счетной глади, росписи и счетных 
швов на льняном полотне по плотности идентичном домотканому 
материалу, в лучших традициях и колорите марийской нацио- 
нальной вышивки. Все это позволило передать более точно со- 
отношение стежка вышивки к размеру рисунка, как в старинных 
народных образцах.

Территория Республики Марий Эл, разделенная на админис- 
тративные районы, выполнена шерстяными нитями и нитями 
«мулине» 14 цветов. Каждый цвет состоит из двух оттенков. 
Цветовое решение близко к цветовой гамме карт республики, 
издаваемых различными способами тиражирования.

Вышивальшица, признанная в Республике Марий Эл масте-
рица, в процессе большой и сложной работы применила нестан-
дартные технологические решения.

Для исполнения техники счетных швов требовалась ткань 
полотняного переплетения большого размера. Найти подобный 
материал не просто, он выпускается только шириной 92 см. 
Поэтому пришлось вручную сшивать куски. Это очень трудоем-
кий и требующий внимания процесс, так как рисунок, который 
накладывается в процессе вышивки идет строго по счету нитей. 
То есть, каждая нить одного куска ткани при сшивании должна 
точно совпасть, чтобы стать продолжением нити другого куска. 
При этом удаляются все нити закрепляющей кромки ткани до 
минимума, чтобы ткань не стягивалась и не деформировалась 
из-за разницы плотности. Для этой операции потребовались 
прямоугольные пяльцы, которые растягивали ткань равномерно 
в четырех направлениях. 

Полученный материал полотна размером 184 см на 3 м стал 
основой для выполнения вышивки.

Орнаментальные формы используемые для фона выполнены 
шерстяными нитями серебристо-серого цвета. Счетная техника 
вышивки «набор» широко применяемая как марийским, так и другими 

45



народами, имитирующая ткачество, стала нейтральным фоном для 
ясного прочтения силуэта карты Республики Марий Эл. 

Граница республики с ее сложным абрисом выполнена не-
крупным орнаментом красными шелковыми нитями гладьевыми 
швами, с четким черным контуром – шов «роспись» – ассоциа- 
тивно узнаваемый марийский орнамент – объединяет и замыкает 
как оберег на старинных рубахах территорию республики.

Проблема разграничения территории внутри республики 
и фона, была решена выбором двух разных техник выполнения 
вышивки.

Герб и Флаг Республики Марий Эл, а также гербы городов 
и районов изготовлены посредством художественной глади 
и техникой «аппликация». 

Надпись «Республика Марий Эл» вышита более сложной тех-
никой глади – «гладь с настилом» – для достижения рельефного 
объема букв. Прежде чем проложить гладьевые швы, в границах 
буквы накладывались дополнительные стежки нитей в другом 
направлении, они и создали рельеф и более значимое, монумен-
тальное впечатление. Рельефные буквы читаются не только за счет 
цвета, но и за счет светотени создаваемой рельефом.

Как и в старые времена, все счетные швы выполнялись без 
предварительного рисунка на ткани, только за счет верно отсчитан- 
ных нитей в нужном направлении. В каждом дециметре счетной 
вышивки не менее 1000 стежков. Использованы и орнаменталь-
ные узоры древних мари – рисунок создавался за счет небольших 
просветов основы. Таким образом, стежки покрыли основу пол-
ностью. Недаром такую вышивку называют «ковровой». Она во 
все времена ценится своей насыщенностью и красотой.

Художественная гладь гербов добавила работе живописности. 
Соединение традиций и современности в результате дали уни-
кальное в своем решении произведение искусства. Уникальность 
заключена и в том, что все это полностью ручная работа с исполь-
зованием натуральных материалов. 

Карта закреплена на подрамнике и заключена в раму из дере-
вянного массива.
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Творчество  художника декоратив-
но-прикладного искусства, заслуженного 
художника Республики Марий Эл (2007) 
Лауреата  Государственной молодежной 
премии Республики Марий Эл им.Олыка 
Ипая (1996) Орловой Аллы Алексеевны 
широко известно в Республике Марий Эл.

Алла Алексеевна вошла в изобрази- 
тельное искусство как мастер, работающий 
в традиционной национальной  марийской 
вышивке. Произведения Орловой А.А.  де-
монстрировались на многих региональных, 

республиканских и всероссийских выставках более 25 лет – с 1984 года.
Созданные художником Орловой А.А. за последние годы уникальные 

произведения были показаны широкому кругу зрителей как в нашей рес- 
публике так и за рубежом. В работах Алла Алексеевны ощущается высокое 
профессиональное мастерство владения пластикой и фактурой материала, 
глубокие знания истории и следование  народным традициям. 

Осмысливая общеизвестные символы, талантливая мастерица осоз- 
нает и умело передает глубину содержания  произведения, стремится 
показать широту общественного звучания, привлекает оригинальностью 
композиционного решения.

Творчество А.А.Орловой отмечено общественным вниманием. 
Выполненные произведения хранятся во Всероссийском музее декора-
тивно-прикладного и народного искусства в г. Москве, в Национальном 
музее им. Евсеева, в Республиканском музее изобразительных искусств 
г. Йошкар-Олы, а также в частных коллекциях в Эстонии, Финляндии, 
Швейцарии, США, Канаде.

В 1989  году Орлова А.А. принята  в члены Всероссийской твор-
ческой общественной организации «Союз художников России» и с тех 
пор принимает активное участие в жизни Марийского регионального 
отделения: в 1997-1999 годах – член правления, в 1999-2002 годах – от-
ветственный секретарь, с 2005 – заместитель председателя правления. 

Творческую работу успешно совмещает с педагогической деятель-
ностью – преподает в Йошкар-Олинском художественном училище 
и Национальной Президентской школе искусств.
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