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- По данным национальной библиотеки Марий Эл, в год в нашей республике издается
около 350 книг.

Сюда включены все научные сборники, монографии, научные труды и литературные
произведения. Большая их часть не входит в заказные произведения министерства
культуры. Они издаются на средства спонсоров и региональных грантов и,
соответственно, не включены в некоторые доклады. Кроме того, надо отметить, что на
государственные средства печатают книги министерство культуры республики,
марийский научно-исследовательский институт, республиканский центр народного
творчества и другие ведомства.
Международные же наблюдатели называют куда более скромные цифры. Как вы
считаете, чем это вызвано? - У нас действительно есть другая информация. Не
исключаю того, что она устарела и что ситуация с книгоизданием улучшилась. В любом
случае прекрасно, что в Марий Эл издаются книги на марийском языке. Я чувствую, что
многие позитивные перемены идут от главы республики. Было время, когда к
положению в вашей республике было приковано внимание всей финно-угорской мировой
общественности. Вам удалось решить эти проблемы и снять национальную
напряженность. Сейчас ваша республика действительно на хорошем счету. В школах
преподается марийский язык, в университете есть кафедра финно-угроведения.
Коренной язык стал более популярным. Приятно и то, что ваши книги поступают в
свободную продажу. Однако на конгрессе мы говорили и о том, что спрос на
национальную литературу с каждым годом падает. Печально, что люди забывают о
традициях своего народа.
- Так, может, проблема не в том, что недостаточно национальных изданий, а в том, что
на них нет читательского спроса?
- И это тоже острая проблема.
Нам также хотелось бы рассказать Вам о том, что интернет магазин мужских сумок
Сумкадром предлагает широкий выбор сумок для мужчин. Здесь каждый мужчина
найдет именно ту сумку, с которой ему будет удобно. В магазине разумные цены и
огромный ассортимент. Этот магазин удобный и современный, как и его товар. Если вы
ищете подарок для вашего мужчины, заходите и выбирайте сумки!
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