Самоназвание-мари,
марий
(«человек»,
«мужчина»,
«муж»), черемисы (устаревшее
русское
название
финноугорский
народ в России.
Марийцы-коренное
население
Республики Марий Эл, остальные
марийцы рассеяны по многим
областям
и
республикам
Поволжья и Урала.
Марийцы разделяются на три
этнические
группы:
горные,
луговые, восточные.
Горные-населяют правобережье
Волги,
Луговые-Ветлужско-Вятское
междуречье;
Восточные - к востоку от реки
Вятка, в основном на территории
Бащкирии, куда переселились в
XV-XVIII веках
Говорят на марийской языке
финно-угорской
группы
уральской
языковой
семьи.
Выделяются наречия: горное,
луговое, восточное и северозападное
Письменность: в древности использовали
различные
геометрические
знаки-тамги,
называемые
«тиште».
В
настоящее время использован
кириллический
алфавит
с
включением всех букв как лугово
-восточного марийского, так и
горно-марийского
языков
в
соответствии с наличием фонем
обоих языков
В
религии
исповедуют
православие, а также издавна
распространена, в особенности
среди
восточных
марийцев
традиционная марийская религия.

РОО МНКА ЛО «ШИЙ КОРНО»
Адрес: г. Санкт-Петербург
ул. Потемкинская, д.2
ГКУ ЛО «Дом дружбы
Ленинградской области
Телефон: 8 (981) 742 05 31

МАРИЙЦЫ

Электронная почта: doolsi53@yandex.ru
https://vk.com/shiykorno

ПРАЗДНИКИ НАРОДА МАРИ
Самый любимый и традиционный праздник«Пеледыш пайрем» (Праздник цветов) символ
весенне-летнего
возрождения
природы.
Праздник
служит
нравственнопатриотическому воспитанию, сохранению
марийской культуры, традиций, родного языка
и
преемственности
поколений,
также
межрегиональному
сотрудничеству
и
культурному обмену с марийцами России.

ЭМБЛЕМА

Салам лийже*-Здравствуйте

ТРАДИЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ МАРИ

МАРИЙЦЫ - самая древняя
народность, старше марийцев
только саамы, другие – русские,
татары, украинцы, итальянцы
гораздо моложе марийского
народа.
Их
называют
«Последними
язычниками
Европы». Марийцы соблюдают
свою национальную традицию,
обряды, чтут память предков,
отмечают
национальные
праздники.
МЕНТАЛИТЕТ НАРОДА
МАРИ
В традиционном мировоззрении
марийцев сложилось убеждение,
что гонка за материальными
ценностями разрушительна для
души.
Для них Человек,
который готов отдать ближнему
всё, что у него имеется, всегда
дружит с природой и из нее
черпает свою энергию, умеет
радоваться,
отдавая,
и
наслаждаться
окружающим
миром. Мариец в его мире
живет в гармонии с природой и
людьми.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСТЮМ
Традиционна
одежда-рубаха
туникообразнаого покроя, штаны,
распашной летний кафтан, поясное
полотенце из конопляного холста,
пояс.
Мужские
головные
уборы:
войлочная
шляпа с небольшими
полями и шапка. Для
охоты и работы в лесу
использовался убор
типа
накомарника.
Традиционные виды
обуви:
лапти
с
онучами,
кожаные
сапоги, валенки. Для
работ в болотистых
местах
к
обуви
прикрепляли
деревянные
платформы.
Для
женского
костюма
характерны передник и
обилие украшений из
бисера, раковин каури,
блёсток,
монет,
серебряных
застежексюльганов,
а
также
браслеты
и
кольца.
Очень
разнообразны
женские
головные
уборы:
конусовидные
колпачки с затылочной
лопастью-шымакш,
надеваемый на берестяной каркас,
сорока, заимствованная у русских,
шарпан-головное
полотенце
с
очельем, высокий головной уборшурка.,
которые
вышли
из
употребления
в
XIX
веке.

Основное-пашенное земледелие,занимались
разведением лошадей, крупного рогатого
скота и овец, охотой, бортничеством,
рыболовством, лесными промыслами .
Среди художественных ремесел– вышивка,
резьба по дереву, ювелирное украшение
(серебряные
женские
украшения).

МАРИЙСКАЯ КУХНЯ
Основная
традиционная
пища-суп
с
клёцками, вареники с начинкой из мяса или
творога, варёная кобаса из сала или крови с
крупой, вяленая колбаса из конины, слоёные
блины-коман мелна, отварные и печеные
лепешки, сырники, каравец– пирог с мясом,
картошкой и луком.

