Е.Г. Первушкина
(Председатель общественной организации «Региональная мордовская
национально-культурная автономия Пензенской области»)
Молодёжные практики в рамках социально значимого проекта
«Областной фестиваль мордовской культуры «Вастома»
Общественная организация «Региональная мордовская национальнокультурная автономия Пензенской области» создана в 2003 г. За время её
существования были открыты филиалы в 12 сельских районах области и в
городах Пензе, Кузнецке и Заречном.
Всегда приоритетной задачей Правления автономии было привлечение
молодежи к активной работе. С этой целью мы широко используем
Интернет-ресурсы: собственный сайт, группы ВКонтакте, Одноклассники,
Инстаграм.
Для молодого поколения этническая идентичность достигается путем
изучения собственного народа и территории, на которой он проживает.
Поэтому одной из первостепенных задач для нас является научноисследовательская деятельность.
Под

эгидой Правительства области

и

совместно

с

Пензенским

государственным университетом в 2015 г. мы провели комплексную
экспедицию под общим названием «Долина древней мордвы». Она включала
в себя археологические, этнографические и лингвистические исследования.
Этнографическую часть проекта возглавлял председатель Правления нашей
организации, доктор исторических наук, профессор В.И. Прервушкин.
Активными участниками экспедиции были студенты пензенских вузов и
учащиеся школ. По результатам работы комплексной экспедиции была
издана книга «Долина древней мордвы» и снят научно-популярный фильм.
Следующим важным направлением нашей работы является издательская
деятельность. Два раза нами переиздавалась научно-популярная книга

«Мордва Пензенской области» (2010, 2012). В книге «Песенный венок.
Моронь пусмо» впервые представлены музыкально-песенные традиции
мордовских сел Пензенской области. Открытием для научного сообщества
региона явилась книга В.И. Первушкина «Средневековая культура мордвы».
Значительный пласт материалов о мордовском народе был опубликован нами
во втором издании «Пензенской энциклопедии»(2018). Наша автономия
приняла активное участие в подготовке к изданию путеводителей: «Пенза»
(2017, 2019), «Пензенская область» (2018, 2019, 2020) и детского
путеводителя «Моё путешествие по пензенской области» (2020).
С каждым годом всё большее количество мордовских сёл принимают
участие в нашем проекте

–

этнотуризм. Организовано

знакомство

школьников и студентов с особенностями традиционной культуры и быта
мордовского народа Пензенской области. Например, в селе Кижеватово
Бессоновского района народный фольклорный ансамбль «Келу» проводит
«Новый год по-мордовски» и «Масленица по-мордовски»; в селе Карамалы
Никольского р-на народный фольклорный ансамбль «Эрзяночка» совместно
с детским коллективом «Тештене» знакомят туристов с историей, культурой
и традициями своего старинного эрзянского села, угощают блюдами
национальной кухни; в селе Старая Яксарка Шемышейского р-на народный
фольклорно-этнографический ансамбль «Яксарочка» исполняет старинные
мокшанские песни, представляет фрагменты из старинных обрядов села.
Большая работа автономией ведётся в направлении краеведения. Не
забываются имена мордовских просветителей: в с. Армиёво Шемышейского
района в 2018 году отметили 130 лет со дня рождения мордовского поэта,
одного из основоположников национальной литературы Якова Пахомовича
Григошина, в нынешнем 2021 году – 80-летие дипломата, журналистамеждународника, писателя Алексея Лукьяновича Лёжикова. В с. Кулясово
Камешкирского района

в

2019 году

– 155 лет со дня рождения

политического деятеля, депутата I Государственной Думы, педагога, одного
из создателей первого советского мордовского букваря «Тундонь чи»

Григория Карповича Ульянова. В Малосердобинском районе в 2020 году
отметили 120-летие со дня рождения певицы Лидии Андреевны Руслановой
(Прасковьи Лейкиной, уроженки с. Александровка). В с. Кижеватово
(Селикса) ежегодно проходят мероприятия, посвященные начальнику 9-й
пограничной заставы 17-го Брестского пограничного отряда, Герою
Советского Союза Андрею Митрофановичу Кижеватову.
Вот уже второй год мы проводим акцию «Вклад мордовского народа в
Победу над фашизмом в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». В
первую очередь, к работе были привлечены школьники, студенты и
молодёжь. Большую работу проделали учителя. Благодаря кропотливому
редакторскому и корректорскому труду нами представлена информация о 63
героях, из них 51 участник Великой Отечественной войне, 10 детей войны и
двух тружеников тыла (из них 20 чел. – мокша и 43 – эрзя; 52 мужчины и 11
женщины). Весь материал был размещён на сайте автономии и на наших
Интернет-ресурсах. В рамках сотрудничества с Региональной общественной
организацией краеведов Пензенской области

опубликованы три статьи в

научно-популярном журнале «Пензенское краеведение». Четыре работы о
героях-пензенцах

приняли

участие

в

конкурсе

Общероссийского

общественного движения «Ассоциация финно-угорских народов Российской
Федерации» и размещены в книге «Герои финно-угорских народов России в
годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.».
В настоящее время в обработке находится информация ещё о 1252
участниках Великой Отечественной войны, поступившая из Книг Памяти
районов и сельских школ. Проект направлен на создание в будущем альбома
«Вклад мордовского народа Пензенской области в Победу в Великой
Отечественной

войне

1941–1945

гг.».

Исследовательская

работа

продолжается.
По инициативе членов Молодежного отделения в этом году разработан
проект «Мордва живут уж не одно тысячелетие и чтят культуры и традиций
долголетие…». Творческий конкурс проводится совместно с Региональной

общественной

организацией

краеведов

и

Центром

гуманитарного

образования Пензенской области. Возрастной ценз 6+. Три победителя в
номинации «Многоголосие мордвы!» представят свои видеоролики и примут
личное участие в концертной программе фестиваля. По итогам номинации
«Экскурс

по

родному

краю»

будет

составляться

дорожная

карта

туристических маршрутов по достопримечательностям или памятным
местам, связанным с историей, традициями и культурой мордовского народа
Пензенской области и лучшие проекты опубликуются в научно-популярном
журнале «Пензенское краеведение». В день проведения фестиваля будет
организована фотовыставка «Мордва в лицах» из работ лауреатов конкурса.
Все эти проекты находят свое отражение в областном фестивале
мордовской культуры «Вастома», который проводится с

2018 г. В нем

принимают участие 28 творческих коллективов (около 250 человек) из 14
районов области.

