
146 журналистика и медиарынок 8—9/ 2020
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Помните, Мустафа едет на дре$
зине и поёт:
Ой, луй модеш, луй модеш
Кугу чодра покшелне.
Ой мор куэш, мор куэш
Чевер олык тайлаште.

Ой, куницы как играют
На пригорочках в лесах,
Ой, клубника созревает
Возле кочек на лугах...

— Мой стих написан как ответ
своему земляку через века. Луй
модмо вер — это край Йывана
Кырла, это идеализированный
мир (идеал, идол). Если взгля$
нуть в душу человека, это, не$
сомненно, свой родной край, —
делится Зоя Дудина. — Я очень
рада, что эти строки «живут» на
страницах моей уважаемой газе$
ты, призывая детей любить свой
родной уголок земли.
С лёгкой руки поэтессы нес$
колько лет назад на страницах
газеты «Будь готов/Ямде лий»
появилась тематическая страни$
ца «Луй модмо вер» (Край, где
куница играет), посвящённая
Марийскому краю. Она выходи$
ла объёмом 1—2 полосы. В ос$
новном в ней печатались письма

ребят на тему любви к родному
краю, природе. 
В 2019 году решили преобразо$
вать эту полосу в формат спец$
выпуска с одноимённым назва$
нием объёмом 8 полос, с выхо$
дом один раз в месяц и напра$
вить в Федеральное агентство
по печати и массовым коммуни$
кациям для получения государ$
ственной поддержки.
Идея (тема) родилась на первом
же обсуждении, исходила из ре$
алий времени. Поводом послу$
жило 100$летие Республики
Марий Эл (4 ноября 2020 года).
Республика готовится отметить
свой юбилей достойно и с раз$
махом, запланировано множест$
во культурных, социально зна$
чимых, просветительских ме$
роприятий. И наша детская га$
зета, которая выходит на ма$
рийском языке с 1933 года, не
могла остаться в стороне от это$
го знакового события республи$
ки. 
Понятия «родной край», «отече$
ство», «родная деревня (село,
посёлок)», «отчий дом» нераз$
рывно связаны с патриотиче$
ским воспитанием подрастаю$
щего поколения. Надо признать,

что рост научно$технического
прогресса, интернет отодвинули
на второй план духовные цен$
ности. Так, бывая на встречах, с
болью в сердце наблюдаешь, что
у школьников нашей республи$
ки отмечается низкий уровень
знаний истории Марий Эл, от$
сутствует познавательный инте$
рес. Некоторые не могут назвать
имена марийских поэтов и писа$
телей своего района. 
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Одним из приоритетных нап$
равлений сферы образования
стало знакомство обучающихся
с национальным и региональ$
ным культурным наследием и
историей страны, края. Отсюда
исходят цели и задачи нашего
проекта «Луй модмо вер».
В нашей республике 14 районов.
Каждому был посвящён отдель$
ный номер (спецвыпуск), при
этом общий объём газеты при$
ходилось увеличивать до 12 по$
лос (материалы о некоторых
районах были совмещены в од$
ном выпуске). 
По мере подготовки выпусков
редакция сталкивалась с неко$
торыми сложностями. В начале
года был расписан график пуб$
ликаций, но следовать ему не
всегда оказывалось возможным.
Иногда важный информацион$
ный повод отодвигал срок под$
готовки основного материала,
или эксперты затягивали время,
или не было возможности вы$

ехать в районы для сбора мате$
риалов и т.д. Но в целом проект
реализован, объём выполнен,
все районы представлены. 

В процессе журналистской ра$
боты рождались новые идеи и
вносились изменения в проект с
целью его усовершенствования.
Так, появились рубрики «Кун$
демын эргыже» (Сын края —
досл.) или «Кундемын удыр$
жо» (Дочь края) — слова приз$
нательности знаменитостей$зем$
ляков, которые не были указаны
в обосновании проекта. 
В спецвыпусках «Луй модмо
вер» (Край, где куница играет) 
в прошлом году выходили тема$
тические полосы: «Шочмо йыл$
ме — поянлык» (Родной язык —
богатство) — он был посвящён
Международному году языков
коренных народов. «Айда пыр$
ля!» (Пойдём вместе!) — Году
культуры в России. «Тоштер —
поян вер» (Музей — место, где
хранится история) — о музеях,
природных памятниках, свя$
щенных местах (рощах) нашей
республики. 
На полосах «Сылнымут изо$
лык» (Литературная поляна)
публиковались стихи, рассказы,
сказки, зарисовки юных авто$
ров. Получается, мини$проекты
внутри основного проекта. 
Без этих страниц содержание
общей газеты получилось бы уз$
кой, непривлекательной.
Надо учесть: при выпуске спец$
номеров на определённую тема$
тику очень важно не потерять ту
красную нить, ради чего функ$
ционируют детские печатные
СМИ. Так, одной из основных
задач газеты «Будь готов/Ямде

лий» является развитие творче$
ства детей в области марийской
литературы и журналистики,
формирование кадрового потен$
циала для марийской культуры
в целом. Поэтому в основной
проект мы включали разные
рубрики, где печатались письма,
юнкоровские работы ребят.
В спецвыпуске публиковались
только «живые» материалы, го$
товили их редакционные журна$
листы. Также участие принима$
ли руководители отделов обра$
зования, Дома творчества детей,
директора детских школ искус$
ств и др. А письма юнкоров в
портфеле редакции имеются в
достаточном количестве. 

Очень привлекательной и по$
лезной оказалась полоса «Шо$
налтена мо?» (Давайте подума$
ем), там печатались задания
(кроссворды, тесты, ребусы,
филворды и т.д.) на основе поз$
навательных материалов от$
дельных районов. Например,
найти названия озёр, узнать по
фото знаменитых людей района.
Это уникальные материалы,
поскольку в интернете их нет! 
В спецвыпусках «Край, где ку$
ница играет» собраны фактиче$
ские, обзорные, иллюстратив$
ные, познавательные материа$
лы, которые выходили в печать
в течение года в канун 100$ле$
тия Марий Эл и имели адрес$
ную направленность. 
Уверены, что в 2020 году они
помогут педагогам, библиотека$
рям в организации учебного
процесса и проведении мероп$
риятий, посвящённых юбилею
республики.
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