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ПРЕДИСЛОВИЕ

В 2001—2004 гг. НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мор-
довия завершил многолетнюю работу над двухтомной энциклопедией «Мордовия» и
издал её. Следом были подготовлены и изданы (2007) варианты на мордовских (мок-
шанском и эрзянском) языках, а также создана электронная версия. Мордовия обре-
ла своего рода визитную карточку, позволившую всесторонне представить республику
и мордовский народ.

В ходе работы над энциклопедией была проведена колоссальная работа по выявле-
нию людей, внёсших значительный вклад в развитие республики. В издание вошли краткие
биографии 365 чел., которые проявили  себя в  сфере политики (13,5 %), 344 — военном
деле (12,7), 582 — хозяйственной деятельности (21,4),  1 294 — культуре (47,6), 57 —
религии (2,0) и 78 чел. — в спорте (2,8 %).

При достаточно жёстком отборе персоналий многие не вошли в энциклопедию.
Это было связано не только с критериями включения в неё, но и с тем, что во мно-
гих биографиях отмечались существенные пробелы. Поэтому Учёный совет инсти-
тута в 2005 г. принял решение продолжить работу над энциклопедическими издани-
ями, в частности подготовить энциклопедический справочник «Мордовия, ХХ век: куль-
турная элита».

Творцами теории элит принято считать разработавших её независимо друг от друга
итальянских учёных Гаэтано Моска и Вильфредо Парето, которые под элитой пони-
мали группы людей — носителей определённых характеристик, дающих им право на
контроль или влияние на действия других членов общества. При этом элитой назы-
валась сплочённая группа, отличающаяся особыми психологическими, социальными
и политическими качествами. Их подходы оказали определяющее воздействие на оцен-
ки  и характеристики тех или иных видов элитных групп, в частности культурной
элиты.

Определение культурной элиты давалось целым рядом исследователей, которые
выделяли ту или иную сторону её функционирования. Под культурной элитой тра-
диционно понималась часть членов общества, обладающая высокой степенью культур-
ной компетенции и занимающаяся разработкой научного знания, созданием произве-
дений искусства, философских теорий и религиозных доктрин. При этом обращалось
внимание на интеллектуальную составляющую этого социального явления. Позднее де-
финиция была расширена и речь стала идти о группе людей, контролирующей куль-
турные ресурсы. В этом смысле культурная элита включила в себя и руководите-
лей, и организаторов культурной политики. Подчеркивалось, что культурная элита —
сравнительно небольшая группа, которая состоит из лиц, занимающих ведущее поло-
жение в культурной жизни общества.

Стоит отметить, что определение элиты в социологических и культурологических те-
ориях неоднозначно. Однако общим для всех трактовок является понимание её как осо-
бого, высшего слоя общества (или социального страта), существующего в любой соци-
альной системе, обладающего специфическими способностями (в том числе лидерскими,
духовными), высокой одарённостью, проявляющимися в продуктивной творческой дея-
тельности.



В данном издании к числу представителей региональной культурной элиты отнесе-
ны следующие категории:

руководители и организаторы культурной политики на уровне республики (замес-
тители Председателя Совета народных комиссаров/Совета министров МАССР/Пра-
вительства Республики Мордовия, народные комиссары, министры культуры, образова-
ния МАССР/Республики Мордовия и т.д.);

учёные, имеющие определённый статус (академики и члены-корреспонденты АН
СССР/РАН, доктора наук, профессора, действительные члены и члены-корреспонден-
ты общественных академий, кандидаты наук, имеющие монографии), организаторы на-
уки, руководители вузов и научно-исследовательских институтов;

педагоги, организаторы образования;
писатели, журналисты, художники, композиторы, артисты, люди творческих профес-

сий, члены соответствующих профессиональных союзов (Союз писателей, Союз компо-
зиторов, Союз художников и т.п.).
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А
АБРАМОВ Владимир Кузьмич (5.5.1948,
г. Саранск), историк, педагог. Д-р ист.
наук (1998), проф. (2000). Д. чл., засл.
деят. науки и образования РАЕ (2007).
Д. чл. European Academy of Natural
History (2005). Засл. деят. науки РМ
(2001). Окончил Горьковский политехн.
ин-т (1971), Мордов. гос. ун-т (1978). В
1971—73 и 1975—77 работал инж.-техно-
логом на саранском литейном з-де «Цент-
ролит». В 1973—75 служил в Сов. ар-
мии. С 1978 — архивист ЦГА МАССР;
1979 — ст. лаборант, преподаватель, доцент,
с 1998 — зав. кафедрой новейшей исто-
рии народов России ун-та. Исследует
проблемы истории России 20 в.; соц.-по-
лит. истории мордов. народа; количеств.
методы в ист. иссл. Авт. ок. 400 науч.
и уч.-метод. работ, в т. ч. 7 монографий
и 3 уч. пособий. Отв. ред. 15 сб-ков
науч. статей, док-тов и материалов. Под-
готовил 6 канд. наук. Зав. сектором ис-
тории и этнографии Межрегион. науч.
центра финно-угроведения (с 2006). Чл.
исполкома Межрегион. обществ. движе-
ния мордов. народа (1999—2004), испол-
кома Ассоциации фин.-угор. народов РФ
(2005—09), совета при Архивном управле-
нии РМ (с 2001). Награждён золотой ме-
далью им. В. И. Вернадского, поч. гра-
мотами Гос. Собрания, Пр-ва РМ. Удос-
тоен междунар. пр. «Золотое перо Руси»
(2005; за поэму «Легенда о серебряном
всаднике»), Благодарности Главы РМ.

Соч.: По следу времени. Саранск, 1991;
Мордовский народ (1897—1939). Саранск,
1996; Легенда о серебряном всаднике. Са-
ранск, 1996 ; М., 2007; Мордвины вчера и се-
годня. Саранск, 2002; Мордовский народ от
съезда к съезду. Саранск, 2004; Мордовское
национальное движение. Саранск, 2007.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006; Мордовия : энц. Саранск, 2003.

Т. 1; Б а х м у с т о в С. Б. Логике и смыслу
вопреки / С. Б. Бахмустов // Центр и пе-
риферия. Саранск, 2007. Рец. на кн.: Абрамов
В. К. Легенда о серебряном всаднике. Са-
ранск, 1996. 144 с.

Д. Ф. Ильин.

АБРАМОВ Иван Николаевич (24.9.1893,
с. Палимовка ныне Бузулукского р-на
Оренбургской обл. — 1.11.1959, г. Куй-
бышев), скульптор, живописец. Учился в
Пензенском худож. уч-ще (1911—13). В
1930—46 жил в г. Саранске. Работал в
области монумент., монумент.-декор. и
станковой живописи. Авт. памятника
А. И. Полежаеву (1940), скульптурного
фриза «Дружба народов» на здании Дома
Советов (1939), скульптур фасада ж.-д.
вокзала Саранска (1941), картин «Насиль-
ственное крещение мордвы в XVIII веке»
(1935), «У мельницы», «Право на труд»
(1937) и др. Первый пред. СХ МАССР
(1937 — 41). Произв. А. хранятся в
МРМИИ, МРОКМ.

Лит.: К о с т и н а Е. М. Изобразитель-
ное искусство Советской Мордовии / Е. М.
Костина. Саранск, 1958; Мордовия : энц. Са-
ранск, 2003. Т. 1; 70 лет Союзу художников
Республики Мордовия : альбом. Саранск, 2007.

Н. В. Холопова.

АБРАМОВ Кузьма Григорьевич (30.10.1914,
с. Ст. Найманы ныне Большеберезников-
ского р-на РМ — 4.8.2008, г. Саранск), про-
заик, драматург. Нар. (1985), засл. (1964)
писатель МАССР. Чл. СП СССР (1949).
Лауреат Гос. пр. МАССР (1977). Поч. граж-
данин РМ (2000). Участник Вел. Отеч. вой-
ны. Окончил МГПИ им. А. И. Полежаева
(1954). В мордов. лит-ре дебютировал как
поэт (в 1940 вышел сб. «Стихть» — «Сти-
хи»). Проза включает сб-ки рассказов и
повестей «Косы русые» (Саранск, 1958; М.,
1961), «Ратор лейга» («По Алатырь-реке»,
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1962), пьес «Эрьванть эсензэ ормазо» («У
каждого своя болезнь», 1968), «Васолдонь
инже» («Гость издалека», 1974), поэму-сказ
«Сараклыч» (1968), роман-трилогию «Най-
ман» («Лес шуметь не перестал», 1957;
«Ломантне теевсть малацекс» — «Люди
стали близкими», 1961; «Качамонь пачк» —
«Дым над землёй», 1964; на рус. яз., М.,
1961—66), романы «Эрзянь цёра» («Сын
эрзянский», 1971—74), «Степан Эрьзя»
(в 2 т.,  М., 1980—81), «Пургаз» (1988;
на рус. яз., М., 1989) и «Олячинь кисэ»
(«За волю», 1989). А. выступал также как
дет. писатель, публицист и филолог-иссле-
дователь эрз. лит. яз. Авт. и сост. тол-
кового словаря эрзя-мордов. яз. «Валонь
ёвтнема валкс» (ред. Д. Рютер), к-рый
при содействии Об-ва М. А. Кастрена
вышел в 2002 в Саранске. Награждён
орденами Отеч. войны 2-й ст., Трудового
Красного Знамени, Красной Звезды,
Дружбы народов, медалями.

Соч.: Собр. соч. : в 7 т. Саранск, 1997—
1999.

Лит.: З а б а в и н а В. М. Абрамов Кузь-
ма Григорьевич / В. М. Забавина. Саранск,
1966; История мордовской советской лите-
ратуры. Саранск, 1971. Т. 2; Кузьма Гри-
горьевич Абрамов : биобиблиогр. ук. Са-
ранск, 1994; Б р ы ж и н с к и й А. И.
Писатели Мордовии : биобиблиогр. справ. /
А. И. Брыжинский, О. В. Пашутина, Е. И. Чер-
нов. Саранск, 2001; Мордовия : энц. Саранск,
2003. Т. 1; Абрамов Кузьма Григорьевич : не-
кролог // Сятко. 2008. № 9.

А. В. Алёшкин.

АБРАМОВА (В е т к а с о в а) Анна Ива-
новна (30.10.1913, с. Кабаево ныне Дубён-
ского р-на РМ — 10.7.1988, г. Саранск),
актриса. Одна из зачинателей мордов. проф.
театра. Окончила Мордов. муз.-драм. студию
(1932). В 1934 проходила стажировку в моск.
Малом театре. В спектаклях по произв. рус.
классиков создала целостные и ёмкие ха-
рактеры: Любови Гордеевны («Бедность не
порок» А. Н. Островского), Анны Андреевны
(«Ревизор» Н. В. Гоголя). В спектаклях
«Лес» Островского (Аксюша), «Минек сла-
ванок» — «Наша слава» — П. С.  Кириллова
(Эля), «Од вий» — «Новая сила» — К. Г.  Аб-
рамова (Устя) и др. тонко передала душев-
ную глубину и теплоту молодых героинь.

Лит.: Очерки истории Мордовского совет-
ского театра. Саранск, 1966; Мордовия : энц.
Саранск, 2003. Т. 1.

В. С. Брыжинский.

АБРАМОВА Любовь Константиновна
(18.9.1922, с. Чистянское Петропавловско-
го р-на Омской обл. — 24.3.2002, г. Инсар
РМ), агроном, педагог. Засл. учитель проф.-
техн. образования РСФСР (1965). После
окончания Моск. с.-х. академии (1945) —
агроном-плодоовощевод Бурят-Монгольско-
го конез-да Читинской обл. В 1966—72 —
дир. Инсарского с.-х. техникума; в 1972—
82 — дир., преподаватель Кемлянского сов-
хоза-техникума (МАССР). Под рук. А. в
техникуме открыто отделение механизации
и электрификации жив-ва, построены мо-
лочный и птичий комплексы, кормоцех, др.
сооружения. Награждена знаком «Отлич-
ник социалистического соревнования сель-
ского хозяйства РСФСР».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
В. А. Шурыгина.

АБРАМОВА Людмила Васильевна
(5.3.1942, с., ныне пгт Зыково Октябрьского
р-на г. Саранска), инж.-светотехник, педагог.
Канд. техн. наук (1975), проф. (2001). Засл.
работник высшей шк. РМ (1996). Поч.
работник высшей шк. РФ (2006). Лауреат
Гос. пр. РМ (1999). Окончила Мордов. гос.
ун-т (1964). С 1964 — в ун-те: преподава-
тель, ст. преподаватель, доцент, с 1999 —
зав. кафедрой светотехники и источников
света, в 1975—80 — зам. декана, 1980—
83 — пред. профкома, 1984—94 и 1999—
2009 — декан светотехн. ф-та, с 1991 — дир.
НИИ «Человек и свет», в 1994—99 —
учёный секретарь. Ведущий специалист в
области теоретич. светотехники и физиол.
оптики. Науч. деятельность А. связана с
оценкой эффективности светоизлучающих
систем. Авт. более 200 науч. и уч.-метод.
работ, в т. ч. 2 монографий и 4 уч. посо-
бий. Имеет 7 авт. свидетельств и патен-
тов на изобретения. Подготовила 3 канд.
наук. Пред. комиссии по светотехн. обра-
зованию Межрегион. светотехн. об-ва (с
1989), Науч.-техн. об-ва электротехников
и энергетиков РМ (2003—07). Чл. Меж-
дунар. комиссии по освещению (с 2004),

АБРАМОВА
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комиссии по присуждению Гос. пр. РМ в
области науки и техники (1995—2003).
Награждена медалью «Ветеран труда», сереб-
ряным знаком Мин-ва образования СССР
«За отличные успехи в работе».

Соч.: Основы светотехники : уч. пособие.
Саранск, 2000; Психофизиологическая и ги-
гиеническая оценка освещения высоко-
эффективными источниками света // Свето-
техника. 2001. № 3; Психофизиологическая
и гигиеническая оценка освещения нат-
риевыми лампами высокого давления. Са-
ранск, 2005 (в соавт.); Принципы и методы
оценки световой среды, создаваемой высокоэф-
фективными источниками излучения. Саранск,
2008 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государст-
венного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006; Мордовия : энц. Саранск, 2003.
Т. 1.

Д. Ф. Ильин, И. Г. Учайкин.

АБРАМОВА Людмила Владимировна
(28.9.1961, г. Саранск), культуролог, педа-
гог. Канд. филос. наук (1997). Окончила
Мордов. гос. ун-т (1983). В 1983—91 — экс-
курсовод, ст. науч. сотрудник отделов хра-
нения, рус. и сов. иск-ва МРМИИ; с 1991 —
зав. музеем религиоведения, с 2006 — доцент
кафедры соц.-культурных технологий (с
2008 — традиц. мордов. культуры и совр.
иск-ва) ун-та. Исследует проблемы музей-
ной педагогики; религ. философии; семио-
тики религ. иск-ва. Авт. более 40 науч.
работ, в т. ч. 1 монографии. Награждена
Поч. грамотой Пр-ва РМ.

Соч.: Семиотика иконы. Саранск, 2006.
Лит.: Учёные Мордовского государствен-

ного университета : биогр. справ. Саранск,
2006.

Д. Ф. Ильин.

АБРАМОВА Светлана Викторовна
(13.2.1967, г. Саранск), гинеколог, педагог.
Канд. мед. наук (1997). Окончила Мор-
дов. гос. ун-т (1991). В 1991—93 — кли-
нич. ординатор, 1993—97 — ассист., в
1997—98 — ст. преподаватель, с 1998 —
доцент кафедры акушерства и гинекологии,
с 1997 — зам. декана мед. ф-та (с 2008 —
зам. дир. Мед. ин-та) по уч. работе по ст.
курсам  ун-та. Исследует проблемы пери-
менопаузальной патологии в регионе; за-
местительной гормональной терапии. Авт.

93 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 1 мо-
нографии, 2 рацпредложений. Награждена
Поч. грамотой Гос. Собрания РМ.

Соч.: Современные проблемы перименопа-
узальной патологии. Саранск, 2002 (в соавт.);
Введение преждевременных родов и оказание
помощи недоношенным детям : уч. пособие.
Саранск, 2003 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006.

Д. Ф. Ильин.

АБРОСЬКИН Александр Васильевич
(18.3.1930, с. Атяшево ныне Атяшевского
р-на РМ), педагог. Засл. учитель проф.-
техн. образования РСФСР (1984). Окон-
чил Пензенский с.-х. ин-т (1963). В 1954—
63 —мастер производств. обучения, в
1963—90 — преподаватель спец. дисцип-
лин Сабур-Мачкасского уч-ща механи-
заторов № 7 (ныне ПУ № 2) Чамзинского
р-на МАССР.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
М. М. Сусорева.

АБСАЛЯМОВ Абдурахман Сафиевич
(28.12.1911, с. Ст. Аллагулово ныне Ко-
вылкинского р-на РМ — 7.2.1979, г. Ка-
зань), прозаик, драматург. Лауреат Гос. пр.
ТАССР им. Г. Тукая (1959). Чл. СП
СССР (1946). Участник Вел. Отеч. вой-
ны. Окончил Лит. ин-т им. М. Горького
(1940). Первые публ. А. — пьеса для
детей «Килечек безнеке» («Будущее за
нами», 1940) и сб. рассказов «Бехет коя-
шы» («Солнце счастья», 1941). Авт. более
100 кн., в т. ч. сб-ков рассказов («Буря»,
Казань, 1947), повести «Ак теннер» («Бе-
лые ночи», 1947; Казань, 1949), романов
«Алтын йолдыз» («Золотая звезда», 1948),
«Газинур» (1953; М., 1954), «Сунмес утлар»
(«Огонь неугасимый», 1958; М., 1959),
«Менгелек кеше» («Вечный человек», 1960;
М., 1964), «Ак чечеклер» («Белые цветы»,
1966), «Агыла болыт» («Плывут облака»,
1977). Деп. ВС СССР (1962), делегат
22-го съезда КПСС (1961). Был чл. прав-
ления СП РСФСР и ТАССР. Награждён
орденами Ленина, Октябрьской Революции,
Трудового Красного Знамени, Красной
Звезды, медалями.

АБСАЛЯМОВ
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Лит.: М у х а м е д о в а Г. Абдурахман
Абсалямов : очерк жизни и творчества / Г. Му-
хамедова. Каз., 1971; Мордовия : энц. Са-
ранск, 2003. Т. 1; Д а у т о в Р. Н. Совет
Татарстаны язучылары : биобиблиографик
белешме / Р. Н. Даутов, Н. Б. Нуруллина.
Каз., 1986.

И. Д. Биккинин.

АБУЗОВ Степан Семёнович (27.12.1898,
с. Ст. Бегучи, ныне Бегуч Камешкирско-
го р-на Пензенской обл. — 23.5.1938, г. Са-
ранск), педагог. Участник Гражд. войны.
В 1928—30 учился в Моск. ин-те народов
Востока. С 1933 — преподаватель истории
мордов. народа в МГПИ им. М. М. Хатае-
вича и одновременно с июля 1933 по дек.
1934 — ст. науч. сотрудник сектора истории
и учёный секретарь, с дек. 1934 по 1935 —
ст. науч. работник по истории мордвы и
зав. кабинетом фольк., этнографии и
материальной культуры НИИ мордов.
культуры. В 1935—37 — дир. Центр.
краеведч. музея Наркомпроса МАССР.
Участвовал в полевых эксп. в мордов. сёла,
собирал фольк., этногр. и ист. материал.
Разработал «Программу по истории морд-
вы для средних школ в связи с общим
курсом истории СССР» (1935). В мае 1937
арестован. Расстрелян. Реабилитирован
24 сент. 1957.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1;
Центр гуманитарных наук: история и совре-
менность. Саранск, 2008. С. 12.

В. Н. Куклин, Е. В. Глазкова.

АБУШАЕВ Николай Иванович (1894, с. Лям-
бирь ныне Лямбирского р-на РМ — дата
и место смерти неизв.), философ. Чл.
ВКП(б) (с 1924). Окончил Ин-т красной
профессуры (1933). В 1909—15 — рабо-
чий на з-дах Шустова, судостроит. (ныне
г. Н. Новгород); 1922—23 — зам. зав.
отд. укома ВКП(б) в г. Саранске; 1923—
30 — отв. секретарь, зав. истпартом губ-
кома ВКП(б), преподаватель сов.-парт. шк.
в г. Пензе; 1935—36 — зав. кафедрой об-
ществ. наук МГПИ им. М. М. Хатаевича;
в сент. 1936 — дир., с нояб. 1936 по апр.
1937 — зам. дир. НИИ мордов. культуры.

Лит.: Центр гуманитарных наук: история
и современность. Саранск, 2008. С. 35.

Т. Н. Кадерова.

АБУШКИН Харрис Хамзеевич (29.10.1952,
с. Лямбирь ныне Лямбирского р-на РМ), педа-
гог. Канд. пед. наук (1985), доцент (1989).
Окончил МГПИ им. М. Е. Евсевьева
(1974). В 1974—75 — дир. Аксёновской
ср. шк. Лямбирского р-на; 1975—78 — ас-
сист. кафедры физики, 1981—89 — ассист.,
ст. преподаватель, 1989—2005 — доцент ка-
федр физики, методики преподавания фи-
зики, в 2005—06 — зав. кафедрой инфор-
матики и вычислит. центра, с 2005 — проф.
кафедры методики преподавания физики
МГПИ. Исследует вопросы подготовки
учителей физики в системе высшего пед. обра-
зования и внедрения в уч. процесс высшей
и ср. шк. технологии проблемного обучения.
Авт. более 70 науч. и уч.-метод. работ,
в т. ч. 1 монографии. Чл. предметной комис-
сии по проверке экзаменац. работ в форме
ЕГЭ Мин-ва образования РМ (1990—2005).
Награждён медалью «За трудовое отличие»,
Поч. грамотой Мин-ва образования РФ.

Соч.: Некоторые проблемы компьютериза-
ции технологии проблемного обучения. Са-
ранск, 1995; Проблемное обучение — учителю :
уч. пособие. Саранск, 1996.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3.

Ю. Б. Малыханов.

АВДОНИН Николай Изосимович (4.4.1925,
с. Шалы ныне Атюрьевского р-на РМ —
12.11.1999, пгт Явас Зубово-Полянского
р-на РМ), педагог, краевед. Засл. учитель
шк. МАССР (1968). Отличник нар. про-
свещения (1957). Участник Вел. Отеч.
войны. В 1946—77 — учитель нач. кл. Ша-
линской шк. Изучал историю сёл и деревень
Атюрьевского и Зубово-Полянского р-нов.
Награждён орденами Отеч. войны 1-й ст.,
Красной Звезды, медалью «За оборону
Советского Заполярья».

Соч.: Шалинская сторона. Саранск, 1980;
Родной уголок. Саранск, 1984; Серебряная тиши-
на. Саранск, 1989; Лесные встречи. Саранск, 1993.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
И. П. Ениватов.

АВЕРБУХ Борис Яковлевич (30.1.1913,
г. Себеж ныне Псковской обл. — 28.8.1987,
г. Саранск), актёр. Засл. арт. МАССР
(1968). Участник Вел. Отеч. войны. Проф.
образования не получил. Актёрское мастер-
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ство совершенствовал в драм. театрах раз-
ных городов страны, на эстраде — в каче-
стве артиста разговорного жанра. В 1955—
60 — актёр Мордов. гос. театра драмы; в
1960—78 — в составе муз. труппы Мордов.
гос. муз.-драм. театра (с 1969 — театра муз.
комедии). Среди ролей: Часовщик («Крем-
лёвские куранты» Н. Ф. Погодина), Монах
(«Порт-Артур» А. Н. Степанова), Митрич
(«Власть тьмы» Л. Н. Толстого), Бабкин
(«Миллион за улыбку» А. В. Софронова).
Мастерство А. особенно проявилось в ко-
медийных ролях классич. оперетт и совр.
муз. комедий: Фроша («Летучая мышь»
И. Штрауса), Калхаса («Прекрасная Еле-
на» Ж. Оффенбаха), Герцога («Цыган-
премьер» И. Кальмана), Фунтикова в пер-
вой мордов. оперетте «Мокшанские зори»
Г. В. Павлова и др.

Лит.: Это волшебное слово — театр. Са-
ранск, 1982; Мордовия : энц. Саранск, 2003.
Т. 1; М и р с к а я Н. Мастера сцены Мор-
довии / Н. Мирская. Саранск, 2005.

Н. М. Ситникова.

АВЕРИНА Ольга Ильинична (8.7.1959,
г. Инсар ныне РМ), экономист, педагог.
Д-р экон. наук (2005), доцент (1996). Засл.
работник высшей шк. РМ (2004). Окончила
Мордов. гос. ун-т (1980). В 1980—87 —
инж. отраслевой н.-и. лаборатории комп-
лексных систем управления объединения-
ми и пр-тиями, 1987—92 — мл., ст. науч.
сотрудник, преподаватель, ст. преподаватель,
1992—96 — доцент кафедры бухучёта и
хоз. деятельности, с 1996 — доцент, с 2003 —
зав. кафедрой экон. анализа и учёта, в
1992—2000 — зам. декана по науч. работе
экон. ф-та ун-та. Исследует теоретико-мето-
дологич. и метод. проблемы экон. анализа.
Авт. более 130 науч. и уч.-метод. работ,
в т. ч. 4 монографий, 11 уч. пособий, 6 из
к-рых с грифом УМО. Награждена 2 поч.
грамотами Мин-ва образования РФ, Поч.
грамотой Гос. Собрания РМ. Удостоена Бла-
годарности Мин-ва образования РФ.

Соч.: Антикризисное управление: стратеги-
ческие и тактические аспекты. Саранск, 2003
(в соавт.); Антикризисный менеджмент: тео-
рия и методология экономического анализа.
Саранск, 2004; Экономический анализ : уч.
пособие. Саранск, 2005 (в соавт.); Экономиче-

ский анализ неплатёжеспособных предприя-
тий. Саранск, 2007.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006.

Д. Ф. Ильин.

АВЕРКИН Александр Петрович (10.2.1935,
д. Шафторка ныне Сасовского р-на Рязан-
ской обл. — 7.8.1995, г. Москва), компози-
тор, баянист. Засл. деят. иск-в РФ (1995),
МАССР (1976). Чл. СК СССР (1968).
Окончил Моск. гос. ин-т культуры (1965).
Авт. песен «На побывку едет...», «Милая
мама», «Мне берёзка дарила серёжки». Зна-
чит. часть его песенного творчества посвя-
щена Мордовии: «Земля мордовская», «Са-
ранский вальс» (сл. П. Н. Черняева),  «Тем-
ников — город старинный» (сл. М. Мар-
шанцева), «Родимая сторонка» (сл. С. М. Лю-
лякиной) и др. А. с авт. концертами вы-
ступал в городах и районах Мордовии.

Соч.: Пою о родной земле : сб. песен. Са-
ранск, 1989.

Лит.: Б е р н а н д т  Г. Б. Советские ком-
позиторы и музыковеды / Г. Б. Бернандт,
И. М. Ямпольский. М., 1978. Т. 1; Мордовия :
энц. Саранск, 2003. Т. 1; Б о я р к и н а Л. Б.
Хоровая культура Мордовии: фольклор, тради-
ции, современность : энц. справ. / Л. Б. Бо-
яркина. Саранск, 2006.

И. А. Галкина.

АВЕРКИНА Марина Петровна (29.4.1968,
с. Ст. Шайгово ныне Старошайговского
р-на РМ), актриса. Засл. арт. РМ (2006).
Чл. СТД России (1999). Окончила Высшее
театр. уч-ще им. М. С. Щепкина (1989). С
1989 — актриса Мордов. гос. нац. драм.
театра. Сыграла св. 30 ролей. Наиболее
яркие и самобытные: Юленька («Доходное
место» А. Н. Островского), Светлана («У
каждого своя болезнь» К. Г. Абрамова),
Галя («Не убий, не укради» В. И. Ми-
шаниной), Эмма Ивановна («Малиновая
пора» А. Григорьева), Судья («Крыша поеха-
ла» В. М. Шукшина), Рая («Анахореты, или
Угол для сирот» А. И. Пудина). Среди др.
ролей:  Терту («Белые розы на столе»
И. Кильпинена), донна Хуана («Чудеса пре-
ображения, или Все женщины дьяволы» Лопе
де Вега), Юстина («Юстина» Х. Вуолийоки).
Награждена Поч. грамотой Пр-ва РМ.

И. В. Зубов.

АВЕРКИНА
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АВТАЙКИН Иван Егорович (7.9.1926,
с. Каньгуши ныне Ельниковского р-на РМ),
историк, педагог. Канд. ист. наук (1967),
доцент (1978). Засл. работник высшей шк.
РМ (1996). Участник Вел. Отеч. войны.
Окончил МГПИ им. А. И. Полежаева
(1955). В 1955—63 — дир. Старошайгов-
ской ср. шк.; 1966—70 — мл., ст. науч.
сотрудник сектора истории НИИЯЛИЭ;
в 1970—75 — ст. преподаватель, с 1975 —
доцент кафедры новейшей истории народов
России Мордов. гос. ун-та. Исследует про-
блемы истории России 20 в.; истории мор-
дов. народа; историографии отеч. истории
(1917—2003); истории культурного стро-
ительства в России и Мордовии. Авт.
более 100 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч.
2 монографий. Сост. сб. «Ветераны вой-
ны вспоминают» (1995). Награждён орде-
ном Отеч. войны 2-й ст., медалями «За бо-
евые заслуги», «За отвагу», «За победу над
Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941—1945 гг.», поч. грамотами Пре-
зид. ВС МАССР, Гос. Собрания РМ.

Соч.: Периодическая печать Мордовии в годы
социалистического строительства (1928 — 1937).
Саранск, 1975; Газетный и журнальный мир
Мордовии : ист.-библиогр. очерк. Саранск, 1978.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн. 2; Учёные Мордовского
государственного университета : биогр. справ.
Саранск, 2001 ; 2006; Центр гуманитарных наук:
история и современность. Саранск, 2008. С. 143.

Д. Ф. Ильин.

АВТЕЙКИНА Анна Петровна (26.11.1935,
с. Шадымо-Рыскино ныне Инсарского р-на
РМ), педагог. Засл. учитель шк. РСФСР
(1982). Окончила Инсарское пед. уч-ще
(1956). Работала учителем нач. кл. в
Красноуржинской (1956—61), Красно-
поселковской 7-летней (8-летней; 1961—
82) шк. Старошайговского, Мордов.-Пиш-
линской 8-летней шк. (1984—86) Рузаев-
ского и Берсеневской ср. шк. (1986—93)
Лямбирского р-нов. Награждена орденом
«Знак Почёта».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Н. М. Живаева.

АГАПОВА Александра Васильевна
(25.7.1935, с., ныне пгт Тургенево Ардатов-
ского р-на РМ), педагог. Засл. учитель шк.

РСФСР (1986). После окончания Мор-
дов. гос. ун-та (1958) — учитель нем. яз.
Тат.-Пишлинской ср. шк. Рузаевского р-на;
1959—79 — учитель англ. яз., зам. дир.
по уч.-воспитат. работе, в 1979—90 — дир.
ср. шк. № 6 г. Рузаевки. Под рук. А. шк.
стала одним из центров передового опыта
по внедрению в уч. заведения республи-
ки кабинетной системы обучения, про-
граммы профориентации и трудового вос-
питания уч-ся. Коллектив шк. неодно-
кратно удостаивался переходящего Крас-
ного знамени Рузаевского ГК КПСС и
горисполкома.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
С. Г. Девяткин.

АГАПОВА Людмила Васильевна (20.12.1930,
с., ныне пгт Николаевка Октябрьского р-на
г. Саранска), педагог. Канд. пед. наук
(1971), доцент (1977). Окончила МГПИ
им. А. И. Полежаева (1952). В 1952—55 —
завуч Стандровской ср. шк. Теньгушевско-
го р-на; 1955—59 — учитель Поводимовской
ср., 1959—72 — учитель, завуч, дир. Сов-
хозской 8-летней шк. Дубёнского р-на.
С 1972 — в Мордов. гос. ун-те: препода-
ватель, доцент, зав. (1980—82) кафедрой
психологии и педагогики, доцент кафедры
педагогики (1982—2001). Исследовала про-
блемы воспитания и развития познават. ин-
тересов уч-ся в условиях школьного и ву-
зовского обучения; использования фразео-
логич. богатства рус. яз. и дифференцир.
подхода к уч-ся. Авт. более 50 науч. и уч.-
метод. работ, в т. ч. 2 уч. пособий. Награж-
дена медалями «50 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941—1945 гг.», «Ве-
теран труда», знаками победителя соц. со-
ревнования 1973, 1974 и 1980.

Соч.: Работа по фразеологии на уроках
русского языка в 5 — 6 классах : уч. посо-
бие. Саранск, 1969; Практические материалы
по фразеологии русского языка : В помощь
учителю. Саранск, 1981; Развитие познава-
тельных интересов : метод. рекомендации.
Саранск, 1986.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Ковылкино, 2001. Кн. 4; Учёные Мордов-
ского государственного университета : биогр.
справ. Саранск, 2001.

 Д. Ф. Ильин.
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АГАФОНОВА Нина Афанасьевна (12.1.1952,
с. Кочкурово ныне Кочкуровского р-на РМ),
языковед, педагог. Канд. филол. наук
(1983), доцент (1993). Лауреат Гос. пр. РМ
(2000). Окончила Мордов. гос. ун-т (1977).
В 1977—78 — учитель Польско-Цыбаевской
ср. шк. Темниковского р-на. С 1981 — в
ун-те: ассист., преподаватель, ст. преподава-
тель, доцент (с 1990) кафедры эрз. яз. (до
2002 — эрз. и фин.-угор. яз-знания), зам. де-
кана филол. ф-та (1987—95). В 1995—96 —
стажёр Туркуского ун-та (Финляндия).
Науч. деятельность А. связана с изучением
диалектологии, лексикографии эрз. яз.; мор-
фологии смешанных диалектов Заволжья и
Юж. Урала; фонетики и морфологии фин.
яз. Авт. более 60 науч. и уч.-метод. работ,
в т. ч. 1 монографии и 5 уч. пособий. За-
руб. чл. фин.-угор. об-ва «Suomalais-
ugrilainen seura» (с 1998, Финляндия). На-
граждена медалью «Ветеран труда», Поч.
грамотой Мин-ва образования и науки РФ.

Соч.: Финнэнь масторось икеле ды ней.
Саранск, 1997 (в соавт.); Эрзянь кель. Мор-
фология. Саранск, 2000 (в соавт.); Вейсэ, баш-
ка, тешкс вельде : валкс. Саранск, 2002 (в со-
авт.); Suomalais-erslinen sanakirja. Турку,
1999 ; Саранск, 2000 (в соавт.).

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Ковылкино, 2001. Кн. 4; Учёные Мордов-
ского государственного университета : биогр.
справ. Саранск, 2001 ; 2006.

Л. А. Гурьянова.

АГЕВНИНА Тамара Ивановна (29.4.1918,
с. Лобаски ныне Атяшевского р-на РМ), акт-
риса. Засл. арт. РСФСР (1988). После окон-
чания Высшего театр. уч-ща им. М. С. Щеп-
кина (1942) работала в театре-студии в
г. Москве, Моск. цирке и театре Балт. фло-
та. В 1952—93 в Рязанском театре юного
зрителя сыграла ок. 50 разноплановых ро-
лей, в т. ч. Липочки, Кабанихи («Свои
люди — сочтёмся», «Гроза» А. Н. Ост-
ровского), Ниловны («Мать» М. Горького),
Простаковой («Недоросль» Д. И. Фонви-
зина), леди Мильфорд («Коварство и лю-
бовь» Ф. Шиллера). В 1993 переехала в
г. Подольск Моск. обл. Награждена орде-
ном Трудового Красного Знамени.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
И. П. Ениватов.

АГЕЕВ Евгений Иванович (16.1.1922, с. Ка-
баево ныне Дубёнского р-на РМ — март
1943), поэт. Участник Вел. Отеч. войны.
После окончания 8-го кл. работал учителем,
начал писать стихи. Его лит. наставником
был мордов. поэт А. Юргай (Софронов).
Первые публ. А. появились в ж. «Сятко»
(«Искра», 1938, № 4), «Пионерэнь вай-
гель» («Голос пионера», 1940, № 10), газ.
«Эрзянь коммуна» («Эрзянская коммуна»).
До конца 1980-х гг. его творчество было
неизвестно широкому кругу читателей.
Открытие А. как поэта состоялось в 1991
после знакомства с рукоп. стихами (ок. 20),
к-рые его мать Наталья Степановна передала
в Мордов. респ. краеведч. музей. Стих.
отличаются лирико-филос. раздумьями о
жизни и смерти. Нек-рые из них отража-
ют полит. репрессии кон. 1930-х гг.: «Ней
монь прява якить мельтне» («Бродят мыс-
ли в голове моей»), «Ашти вальма крайс не-
жедезь» («Стоит, прижавшись к косяку
оконному») и др. Первая подборка стихов
этого цикла опубл. в ж. «Сятко» (1991, № 7).

Соч.: Вень чоподась вельти ушонть... //
Эрзянь правда. 1992. 16 янв.; А кувать кадовсь
тень яксемс?.. // Сятко. 1995. № 4.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн. 2.

А. В. Алёшкин.

АГИЕВ Фахрелислам Нигматуллович (1887,
с. Тат. Тенишево ныне Атюрьевского р-на
РМ — 1938, г. Москва), поэт, прозаик,
журналист, переводчик. Окончил медресе.
С 1901 — пом. торговца в г. Харбине; 1908—
15 — учитель в г. Казани. Печатался в газ.
«Аль-Ислах» («Реформа»), «Ахбар» («Изве-
стия»), ж. «Ан» («Сознание»), «Мектеп»
(«Школа»). В 1913—18 — издатель и ред.
лит. дет. ж. «Ак юл» («Светлый путь»);
в 1917—24 — пред. волостного Совета в
с. Тат. Юнки (ныне Торбеевского р-на РМ).
С 1924 — дир. Центр. тат. драм. театра,
ред. газ. «Коммунист» (Москва). Репрес-
сирован, реабилитирован посмертно.

Соч.: Кыйраэт ибтидаиэ. Каз., 1917; Хике-
ялер джыентыгы. М., 1926.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1;
Г а й н у л л и н М. Фахрелислам Агиев (1887—
1938) / М. Гайнуллин // Татар эдиплере :
иджат портретлары. Каз., 1978.

И. Д. Биккинин.

АГИЕВ
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АДУШКИН Виктор Алексеевич (20.11.1931,
с. Лобаски ныне Ичалковского р-на РМ),
юрист. Гос. советник юстиции 3-го кл.
(1986). Засл. юрист РСФСР (1985).
Поч. работник прокуратуры (1996), юсти-
ции (2003) РФ. Окончил Свердловский
юр. ин-т (1953). В 1953—54 — следова-
тель прокуратуры Ромодановского р-на;
1954—59 — 2-й, 1-й секретарь Ромоданов-
ского РК ВЛКСМ; 1959—63 — прокурор
Кочкуровского р-на; 1963—74 — нач. отд.
общего надзора прокуратуры, 1974—82 —
зам. прокурора, 1982—86 — пред. Верх.
суда, 1986—90 — прокурор, в 1990—97 —
ст. пом. прокурора РМ; с 1997 — дир. Сред-
неволжского филиала Рос. правовой ака-
демии. Авт. работ по проблемным аспек-
там правотворчества, в т. ч. 1 книги. Деп.
ВС МАССР (1986, 1989). Награждён ор-
деном «Персона эпохи», медалями Анатолия
Кони, «За усердие» 1 и 2-й ст.

Соч.: Закон для всех один. Саранск, 1988
(в соавт.).

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1;
Верховный суд Республики Мордовия. Вехи
становления. Саранск, 2008.

И. А. Бузаков.

АДУШКИН Николай Егорович (30.3.1928,
с. Андреевка ныне Атяшевского р-на РМ —
19.4.2001, г. Саранск), историк, педагог.
Д-р ист. наук (1991), проф. (1993). Окон-
чил Козловское пед. уч-ще (1948), Ленин-
градский гос. пед. ин-т (1954), Ленинград-
скую ВПШ при ЦК КПСС (1964). В
1949—53 служил в Сов. армии. С 1953 —
учитель, дир. сельских шк., зав. роно, сек-
ретарь Ардатовского РК КПСС; в 1964—
70 — зам. министра культуры МАССР;
1970—73 — проректор МГПИ им. М. Е. Ев-
севьева; в  1973—2001 — доцент, проф.
кафедры отеч. истории, секретарь партко-
ма (1973—88) Мордов. гос. ун-та. Иссле-
довал проблемы колхозного села, рабоче-
го класса и интеллигенции Мордовии.
Авт. более 50 науч. и уч.-метод. работ, в
т. ч. 3 монографий. Награждён орденом
«Знак Почёта», медалями.

Соч.: Социально-экономическое развитие
села Мордовии. Саранск, 1975; Рабочий
класс Мордовии. Саранск, 1981; Народная,
национальная, социалистическая. Саранск,
1988.

Лит.:  Адушкин Николай Егорович : не-
кролог // Изв. Мордовии. 2001. 24 апр.;
Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

А. С. Тувин.

АДУШКИН Сергей Алексеевич (19.9.1964,
с. Чёрная Промза ныне Большеберзников-
ского р-на РМ), актёр. Нар. (2007), засл.
(2000) арт. РМ. Окончил Высшее театр.
уч-ще им. М. С. Щепкина (1989; учился
у В. П. Селезнёва). Актёр яркого комич.
дарования. В 1989—91 — в Мордов. гос.
нац. драм. театре создал образы: Семёна
(«Анахореты, или Угол для сирот» А. И. Пу-
дина), Мочалкина («Слон» А. Копкова), Де-
душки, сеньора Бальбоа («Деревья умирают
стоя» А. Касона). С 1991 — актёр Гос. рус.
драм. театра РМ. Среди гл. ролей: Мед-
веденко, Ломов («Чайка», «Предложение»
А. П. Чехова, 1992), Билл («Вождь крас-
нокожих» О. Генри, 1992), Бальзаминов,
Елеся («Женитьба Бальзаминова», «Не
было ни гроша, да вдруг алтын» А. Н. Ост-
ровского, 1995, 1998), Михаил («Семейный
портрет с посторонним» С. Л. Лобозерова,
1995), Абрамчик («Квадратура круга»
В. П. Катаева, 1997), Эдмунд («Король Лир»
У. Шекспира, 1997), Оргон («Тартюф»
Ж. Б. Мольера, 2002), Антиох («Диоген»
Б. Рацера и В. Константинова, 2004).

Лит.: Н о в и к о в а  Л. «Моя фактура
играет на успех» / Л. Новикова // «АиФ» Мор-
довия. 2002. 8 янв.; М и р с к а я  Н. Масте-
ра сцены Мордовии / Н. Мирская, 2005.

Д. С. Щукин.

АДУШКИНА Нина Семёновна (29.12.1932,
с. Андреевка ныне Атяшевского р-на РМ —
9.10.2008, г. Саранск), лингвист, педагог.
Канд. филол. наук (1971), доцент (1974).
Лауреат Гос. пр. РМ (1999). Окончила
Козловское пед. уч-ще (1952), МГПИ
им. А. И. Полежаева (1956). В 1956—59 —
учитель мордов. яз. и лит-ры, рус. яз. и
лит-ры Козловской ср. шк., 1959—62 —
рус. яз. и лит-ры ср. шк. г. Ардатова; в
1965—99 — ассист., ст. преподаватель, до-
цент кафедры мордов. яз. Мордов. гос.
ун-та. В 1988—90 преподавала эрз. яз. на
кафедрах фин.-угор. яз-знания в Хельсинк-
ском и Туркуском ун-тах (Финляндия).
Исследовала проблемы орфографии, орфо-
эпии и терминологии эрз. яз. Авт. более

АД УШ КИ Н
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40 науч. и уч.-метод. работ. С 1989 со-
трудничала с Ин-том перевода Библии.
Одна из разработчиков духовной термино-
логии на эрз. яз. Перевела на эрз. яз. Еван-
гелие от Иоанна — Иоаннонь пельде Еван-
гелия (Хельсинки, 1990), Евангелие от Мар-
ка — Марконь сёрмадовт Евангелия (Сток-
гольм; Хельсинки, 1995), Евангелие от Мат-
фея — Матвеень коряс Евангелия (Сток-
гольм; Хельсинки, 1998), кн. «Жизнь Иису-
са» — «Иисусонь эрямозо» (Хельсинки,
1991). А. — сопер. «Детской Библии» —
«Библиянь ловномат» (Стокгольм; Хель-
синки, 1993), Нового Завета — Од Вейсэнь-
лув  (2006). Одна из ред. «Лукань коряс
Евангелиянть ды апостолтнэнь тевтнень» —
«Евангелие от Луки и Деяния апостолов»
(Стокгольм; Хельсинки, 1996). Награжде-
на медалью «Золотая лира».

Соч.: Грамматика мордовских языков.
Фонетика, графика, орфоэпия, морфология :
учебник. Саранск, 1980 (в соавт.); Эрзянь-ру-
зонь валкс. М., 1993 (в соавт.); Avksenti Jurtov —
mordvan kansan valistaja // Suomensukuisten
Sana: suomen sukukielten raamatunkддntдjien
puheenvuoroja. Helsinki, 1998; Ei ainoastaan
leivдstд. Helsinki, 2008.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн. 2; Адушкина Нина
Семёновна : некролог // Голос Мордовско-
го университета. 2008. 1 нояб.

Л. А. Гурьянова, Е. Е. Учайкина.

АЗЫРКИНА Елена Ивановна (14.10.1965,
с. Кочетовка ныне Инсарского р-на РМ),
литературовед, критик, педагог. Канд. филол.
наук (1996), доцент (2003). Окончила Мор-
дов. гос. ун-т (1988). В 1988—91 — учи-
тель Мордов.-Паёвской ср. шк. Инсарского
р-на; 1991—92 — ст. лаборант лаборатории
общенауч. психол.-пед. подготовки препо-
дават. кадров ун-та; в 1996 — 2001 — ст.
преподаватель, с 2001 — доцент кафедры
лит-ры МГПИ им. М. Е. Евсевьева. Иссле-
дует проблемы совр. мордов. лит-ры. Авт.
более 50 уч. и уч.-метод. работ. Награждена
Поч. грамотой Гос. Собрания РМ.

Соч.: Родной литература 5-це классонди :
учебник. Саранск, 2003; Родной литература :
хрестоматия мокшень школань 6-це классон-
ди. Саранск, 2005 (в соавт.); Родной лите-
ратура : 7-це классонди : учебник. Саранск,
2007.

Т. А. Наумова.

АЙЗЯТОВ Фярит Ахметович (25.7.1948,
с. Инят ныне Лямбирского р-на РМ), фи-
лософ, педагог. Д-р филос. наук (1999),
проф. (2001). Д. ч. Академии пед. и соц.
наук (2002). Засл. деят. науки РМ
(2001). Окончил Мордов. гос. ун-т (1971).
В 1971—74 — учитель Белозерьевской ср.
шк.; 1974—78 — ст. инж. отд. лингафон-
ных кабинетов ун-та; 1978—86 — зав. ка-
бинетом философии, ассист., ст. преподава-
тель, 1986—99 — доцент кафедры филосо-
фии и экон. теории, 1993—97 — декан
ф-та довузовской подготовки, в 1999—2003 —
проф. кафедры философии, социологии и
экономики МГПИ им. М. Е. Евсевьева;
с 2003 — проф., с 2009 — зам. зав. кафед-
рой соц.-гуманитар. дисциплин Саранско-
го кооп. ин-та Рос. ун-та кооперации. Ис-
следует проблемы устойчивого развития,
его детерминированности и др. Авт. 140
науч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 6 моно-
графий, 8 уч. пособий. Подготовил 11
канд. наук. Награждён знаком «За добро-
совестный труд в потребительской коопе-
рации России», Поч. грамотой Гос. Собра-
ния РМ.

Соч.: Тайны человека (научное и вненауч-
ное познание). М., 1996; Хрестоматия по рели-
гиоведению. Саранск, 1998; Устойчивое разви-
тие: состояние, модель, стратегия (методологиче-
ский и социально-экологический анализ). Са-
ранск, 1998; Философия и религия : уч. посо-
бие. Саранск, 2000; Философия : курс лекций.
М. ; Саранск, 2001; Социализирующая роль
Русской православной церкви. Саранск, 2009;
Ислам как мировая религия : уч. пособие.
Саранск, 2010.

Лит.: Философы России XIX—XX столе-
тий. Биографии, идеи, труды : энц. М., 2002;
Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1; Лучшие
люди России : энц. М., 2005.

Ю. И. Сальников.

АКАШКИН Вячеслав Павлович (20.9.1937,
с. Темяшево ныне Старошайговского р-на
РМ), актёр. Засл. арт. РСФСР (1980),
МАССР (1975). Нар. арт. РМ (1996).
Лауреат Гос. пр. Мордовии (1976, 2007).
Окончил Ленинградский гос. театр. ин-т
(кл. нар. арт. РСФСР проф. Б. Е. Жу-
ковского). В 1960—61 и 1963—83 работал
в Мордов. гос. театре драмы, 1961—63 —
Кемеровском обл. драм. театре, в 1983—
90 — в театрах г. Армавира и Кургана.

АКАШКИН
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С 1990 — в Гос. рус. драм. театре РМ.
В его репертуаре в осн. роли глубоко пси-
хол.: Астров, Иванов («Дядя Ваня», «Ива-
нов» А. П. Чехова, 1960, 1975), Сергий
(«Отец Сергий» Л. Н. Толстого, 1978),
Броуди («Замок Броуди» А. Д. Кронина,
1991), Подтягин («Машенька» В. В. На-
бокова, 1992), король Лир («Король Лир»
У. Шекспира, 1993), Эзоп («Эзоп» Фигей-
реда, 1995), Крутицкий («Не было ни гро-
ша, да вдруг алтын» А. Н. Островского,
1996). А. создал галерею острохарактер-
ных ролей в фарсовых и комедийных спек-
таклях: Луиджи («Сердце Луиджи» И. Бу-
ковчана, 1978), Герострата («Забыть Геро-
страта» Г. И. Горина, 1980), Лыняева
(«Волки и овцы» Островского, 1983),
Тюркаре («Тюркаре» А. Р. Лесажа, 1996),
Луки Купьелло («Рождество в доме си-
ньора Купьелло» Э. де Филиппо, 1997).
С пониманием нац. характера сыграл
роли Сакалкина («У каждого своя бо-
лезнь»), Канаева («Лес шуметь не пере-
стал») К. Г.  Абрамова и др.; роли ист.
личностей в пьесах: Николая I («Крестник
Его Величества», 1976), Ильи Николаеви-
ча Ульянова («В прошении отказать»,
1978) А. П. Терёшкина.

Лит.: Т е р ё ш к и н А. П. Мечта, надежда
и волнение / А. П. Терёшкин // Судьба
моя — Мордовия. Саранск, 1984; Мордовия :
энц. Саранск, 2003. Т. 1; Вячеслав Акаш-
кин : буклет. Саранск, 2008.

В. С. Брыжинский.

АКИМОВА Александра Николаевна
(6.5.1933, г. Ардатов — 13.4.1993, пгт Тур-
генево ныне Ардатовского р-на РМ), педагог.
Засл. учитель шк. РСФСР (1986). Окон-
чила Ардатовское пед. уч-ще (1952), Мор-
дов. гос. ун-т (1961). В 1952—54 — пио-
нервожатая в Ардатовской ср. шк. № 1;
1955—60 — ст. пионервожатая, 1960—63 —
учитель нач. кл., 1963—67 — учитель рус.
яз. и лит-ры, 1967—82 — зам. дир. по
уч.-воспитат. работе, рук. метод. объеди-
нения учителей рус. яз. и лит-ры, в 1982—
88 — ст. учитель рус. яз. и лит-ры
Тургеневской ср. шк. Одна из первых в
республике разрабатывала и внедряла уро-
ки-лекции, -семинары и -конф. Была чл. со-
вета шк. семейного воспитания при доме

работников просвещения, обществ. инспек-
тором по охране прав детей при роно (Ар-
датов).

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
С. Г. Девяткин.

АКИМОВА Татьяна Михайловна (25.12.1898,
г. Саратов — 1987, там же), этнограф, фольк-
лорист. Д-р ист. наук (1964). Окончила
Саратовский гос. ун-т. С 1917 — науч.,
ст. науч. сотрудник, зав. отд. этногр. му-
зея. В 1923 возглавляла фольк.-этногр.
эксп. края. С 1941 — преподаватель, до-
цент, проф. Саратовского ун-та. Исследо-
вала проблемы истории и теории рус.
нар. культуры; этнографии и фольк. др.
народов Поволжья, в т. ч. мордвы. Авт.
книг, уч.-метод. пособий. Более 10 лет яв-
лялась соред. межвузовского изд. «Фоль-
клор народов РСФСР». Имя А. присво-
ено фольк. кабинету кафедры рус. лит-ры
Саратовского ун-та.

Соч.: О поэтической природе народной
лирической песни. Саратов, 1966; Песни,
сказки, частушки Саратовского Поволжья.
Саратов, 1969 (в соавт.); Русское народное
поэтическое творчество : пособие к семинар.
занятиям. М., 1983 (в соавт.); Русская народ-
ная песня : очерки истории жанров. Сара-
тов, 1987.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Ковылкино, 2001. Кн. 4.

А. Д. Шуляев.

АКИМОВА Эльвира Николаевна (16.9.1964,
г. Саранск), филолог, педагог. Д-р филол.
наук (2008), доцент (2000). Окончила
Мордов. гос. ун-т (1986). В 1986—87 —
ст. лаборант кафедры науч. коммунизма,
1987—95 — ассист., преподаватель, ст.
преподаватель, в 1995 — 2008 — доцент,
с 2008 — проф. кафедры рус. яз. ун-та.
Исследует проблемы синтаксиса рус. яз.
в диахронич. и синхронич. аспектах; сти-
листики, риторики и культуры речи. Авт.
более 100 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч.
1 монографии.

Соч.: Устный экзамен по русскому языку :
метод. пособие. Саранск, 1999; Реализация
категории обусловленности в языке памятни-
ков письменности русского Средневековья
(ХI — XVII вв.). Саранск, 2006; Диалекто-
логическая практика : уч. пособие. Саранск,
2007.

АКИМОВА
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Лит.: Учёные Мордовского государ-
ственного университета : биогр. справ. Са-
ранск, 2001 ; 2006.

Д. Ф. Ильин.

АКСЁНОВ Вячеслав Николаевич (20.4.1959,
г. Фурманов Ивановской обл.), историк,
педагог. Канд. ист. наук (2000). Полков-
ник милиции. Окончил Мордов. гос. ун-т
(1981). Во время учёбы (в течение 4 лет)
был командиром студенч. науч.-внедренч.
строит. отряда «Археолог». В 1979—84 ра-
ботал на кафедре всеобщей истории ун-та,
1984—94 — в органах МВД Мордовии.
В 1994—2002 — преподаватель Уч. цент-
ра МВД РМ; в 2003—08 — доцент кафед-
ры общепроф. дисциплин Саранского фи-
лиала Нижегородской академии МВД Рос-
сии. Исследует проблемы археологии мор-
двы 8—11 вв. Авт. более 30 науч. и уч.-
метод. работ, в т. ч. 2 монографий.

Соч.: Вадская мордва в VIII — ХI вв. Са-
ранск, 2006 (в соавт.); Древние памятники.
Саранск, 2008 (в соавт.).

Д. Ф. Ильин.

АЛАДЫШЕВ Юрий Иванович (1.9.1946,
с. Хлебино ныне Теньгушевского р-на РМ),
экономист-эколог. Канд. экон. наук (1990),
проф. (1997). Чл.-корр. МАИ (1996). Окон-
чил Мордов. гос. ун-т (1969). В 1969—70 —
учитель Хлебинской 8-летней шк.; 1970—72 —
инж., ст. инж. Саранского з-да автосамосва-
лов; 1972—76 — инструктор, зав. лекторской
группой Мордов. ОК ВЛКСМ; 1976—87 —
инструктор Ленинского РК КПСС, зам. сек-
ретаря парткома Саранского механич. з-да;
1987—96 — зам. пред., пред. респ. об-ва
«Знание», в 1996 — 2006 — ред. газ. «Очи-
щение». Исследует проблемы охраны окру-
жающей среды; экологич. безопасности; уп-
равления экономикой природопользования;
оздоровления человека природной средой.
Авт. более 50 работ, в т. ч. кн. «Бумеранг»
(1990), «Экология, природа, долголетие», «Я
бегу за здоровьем», «Жить, не старея» (1999),
док.-хроник. фильмов «Природа Мордовии»
(1991), «Боль моя» (1992).

Соч: Экология и безопасность развития Мор-
довии. Саранск, 1990 (в соавт.); Вступая в XXI
век. Саранск, 1991.

Д. Ф. Ильин.

АЛЕЕВ Александр Евгеньевич (1895, с. Бол-
дасево ныне Ичалковского р-на РМ —
4.7.1968, с. Наченалы ныне Чамзинского
р-на РМ), хирург. Засл. врач РСФСР (1950),
МАССР (1940). Окончил Симбирскую
гимназию (1914), Казанский ун-т (1919).
В 1918—19 — зав. участковыми больница-
ми Наченальской, Тазинской; 1920—24 —
служба в Красной армии в качестве ст.
врача; в 1924—56 — зав., с 1956 — хирург
Наченальской больницы. Авт. науч. работ,
связ. с развитием хирургии. Участник Все-
союз. съезда участковых врачей (1926).
Награждён орденами Ленина, Трудового
Красного Знамени.

Соч.: Методы хирургической работы на
селе //  Казанский мед. ж. 1924 ; 1925 ; 1926 ;
1928; Хирургическая деятельность Наченаль-
ской больницы Чамзинского района Мордов-
ской АССР (с 1918 по 1947 г.) //  Сб. науч.
тр. врачей МАССР. Саранск, 1948.

Лит.: Сборник научных трудов врачей Мор-
довской АССР. Саранск, 1948; Под звездой
Октября. Саранск, 1967; Чамзинский район на
стыке веков. Саранск, 1999. С. 389—390; Мор-
довия : энц. Саранск, 2003. Т. 1; Ардатов: ис-
тория и современность. Саранск, 2007. С. 175.

В. Л. Житаев.

АЛЕКСАНДРОВ Альберт Иванович
(2.5.1931, г. Хабаровск), инж.-механик, пе-
дагог. Специалист в области электронно-
го маш-ния. Канд. техн. наук (1975), до-
цент (1979). Засл. работник высшей шк.
РМ (1996). Изобретатель СССР (1973).
Окончил Моск. ин-т нефтехимии и газо-
вой пром-ти (1954). В 1954—57 — науч. со-
трудник НИИ машиностроит. ин-та (г. Мос-
ква). С 1957 в г. Саранске: нач. бюро ме-
ханизации механич. з-да; в 1957—61 — зам.
гл. механика, гл. механик з-да медпрепа-
ратов; 1961—75 — нач. отд. механизации
и автоматизации ВНИИИСа им. А. Н. Ло-
дыгина; 1975—76 — ст. преподаватель,
1976—83 — декан светотехн. ф-та, 1982—
84 — зав. кафедрой светотехники, в 1984—
95 — зав. кафедрой технологии и обо-
рудования электровакуумного произ-ва, с
1995 — зав., с 1996 — проф. кафедры элект-
ронного маш-ния Мордов. гос. ун-та. Про-
водит иссл. автоматич. сборочных линий;
анализ тенденций развития инж. образо-
вания в России. Авт. более 120 науч. и
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уч.-метод. работ, в т. ч. 4 монографий, уч.
пособий, более 20 изобретений, мн. из к-рых
были запатентованы в Англии, Болгарии,
ГДР, Индии, США, Франции, ФРГ и Чехо-
словакии. Руководил (в рамках между-
нар. сотрудничества) рядом опытно-кон-
структорских работ в сфере электронно-
го маш-ния. Чл. секции электроники СЭВ
(1967—74). Занесён в Кн. почёта МАССР
(1967). Награждён Поч. грамотой и па-
мятной медалью сов.-венг. комиссии по
сотрудничеству КРЭП СЭВ, серебряной
и двумя бронзовыми медалями ВДНХ
СССР, медалями «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В. И. Ленина», «Ветеран труда».

Соч.: Технологическое оборудование для
производства источников света. М., 1961 (в со-
авт.); Система ППР технологического оборудо-
вания электроламповой промышленности. Са-
ранск, 1967 (в соавт.); Методы исследования
линий сборки источников света. Саранск, 1994;
Техногенные факторы и экологические аспекты
электротехнической и светотехнической про-
мышленности. Саранск, 2003 (в соавт.); Обслу-
живание оборудования электролампового произ-
водства : уч. пособие. Саранск, 2005 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государственного
университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ; 2006.

Е. А. Курносикова.

АЛЕКСАНДРОВ Леонид Наумович
(27.9.1923, г. Днепропетровск — 29.5.1999,
г. Новосибирск), физик, педагог. Д-р физ.-
мат. наук (1964), проф. (1965). Засл. деят.
науки и техники РСФСР (1983). Лауреат
Гос. пp. СССР (1988). Стипендиат гос.
науч. стипендии для выдающихся учёных
(1994—96). Участник Вел. Отеч. войны.
Окончил Днепропетровский гос. ун-т
(1950). В 1957—65 — зав. кафедрой фи-
зики Мордов. гос. ун-та и зав. физ. отд.
ВНИИИСа им. А. Н. Лодыгина. Впослед-
ствии работал в Ин-те физики полупровод-
ников СО РАН. Авт. 400 науч. работ. Со-
здал в Мордов. ун-те шк. физиков. Под-
готовил в республике 4 д-ра и 12 канд. наук.

Соч.: Внутреннее трение и физические
свойства тугоплавких металлов. Саранск, 1965
(в соавт.); Ростовые и радиационные де-
фекты кристаллов люминофоров для источ-
ников света. Новосиб., 1986; Современные
физические проблемы твёрдых плёнок.
Новосиб., 1990.

Лит.: М е р к у ш к и н Г. Я. Развитие
науки в Мордовии / Г. Я. Меркушкин. Са-
ранск, 1967; Мордовия : энц. Саранск, 2003.
Т. 1.

С. М. Вугман.

АЛЕКСАНДРОВ Николай Данилович
(21.3.1933, с. Широмасово ныне Теньгу-
шевского р-на РМ — 23.10.2007, г. Моск-
ва), политолог, педагог. Канд. ист. наук
(1972), проф. (1990). Окончил 1-е Ленин-
градское высшее арт. уч-ще (1955), Мор-
дов. гос. ун-т (1963), адъюнктуру Воен.-
полит. академии им. В. И. Ленина (1972).
30 лет был на командных должностях в арт.
частях, ракетных войсках стратегич. назна-
чения. С 1983 полковник А. — зав. кафед-
рой проблем теории социализма, в 1990 —
2003 — проф. кафедры истории Рос. экон.
академии им. Г. В. Плеханова (до 1991 —
Ин-т нар. х-ва). Авт. более 80 науч.
работ, в т. ч. 1 монографии. Награждён
16 орденами и медалями.

Соч.: Политические противоречия в пере-
ходный период в российском обществе. М., 1993.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
И. П. Ениватов.

АЛЕКСАНДРОВА Рудина Ивановна
(3.9.1931, пос. Темиртау Кемеровской
обл. — 11.5.2003, г. Саранск), философ,
педагог. Д-р филос. наук, проф. (1980).
Д. чл. Академии пед. и соц. наук (1994).
Засл. работник высшей шк. РФ (1998).
Засл. работник культуры МССР (1992).
Чл. СЖ СССР (1964). Окончила МГУ
им. М. В. Ломоносова (1955). Работала
литсотрудником газ. «Советская Мордо-
вия» (1955—57), «Молодой ленинец»
(1957—59), ред. Гос. к-та МАССР по те-
левидению и радиовещанию (1959—63).
В 1966—95 — ст. преподаватель, доцент
кафедры философии, зав. кафедрой ате-
изма, этики и эстетики, проректор по вос-
питат. работе, в 1997—2003 — зав. кафед-
рой философии гуманитар. ф-тов Мор-
дов. гос. ун-та. Исследовала вопросы ме-
тодологии гуманитар. знания; нравств.
философии в связи с изучением творч.
наследия М. М. Бахтина; традиции и
особенности рус. философии.  Авт. более
100 науч. работ, в т. ч. 7 монографий.
Подготовила 3 д-ра и более 30 канд. наук.

АЛЕКСАНДРОВ
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Была рук. науч.-пед. шк. в области рус.
нравств. философии, вице-през. Ассоци-
ации этиков России.

Соч.: Эволюционная этика. Саранск, 1975;
Социализм, нравственность, человек. Саранск,
1976; Экология и мораль. М., 1978 ; 1984; Нрав-
ственная философия и творческое наследие
М. М. Бахтина. Саранск, 1995; Россия: духовность,
философия любви. Саранск, 1999 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1;
Александрова Рудина Ивановна : некролог //
Изв. Мордовии. 2003. 13 мая.

А. И. Александров.

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ Алексей Алексан-
дрович (31.1.1941, с. Кочкурово ныне
Кочкуровского р-на РМ), кардиолог, педа-
гог. Канд. мед. наук (1971), проф. (2005).
Засл. врач МССР (1992). Окончил Рязан-
ский мед. ин-т (1964). В 1964—66 — тера-
певт цехового врачебного участка мед.-сан.
части з-да «Электровыпрямитель»;  1966—
70 — гл. врач мед.-сан. части з-да «Резино-
техника»; 1970—78 — ассист. кафедры
факультетской терапии, 1978—79 — ст.
преподаватель, в 1979—2005 — доцент,
с 1993 — зав. кафедрой госпитальной те-
рапии Мордов. гос. ун-та. Исследует про-
блемы информац. обеспечения уч.-образо-
ват. процесса; новые информац. техноло-
гии в кардиологии. Авт. 115 науч. и уч.-
метод. работ, в т. ч. уч. пособия с грифом
Мин-ва здравоохранения РФ. Чл. правления
Всерос. науч. об-ва кардиологов (с 1995), чл.
ред. совета Рос. кардиологич. ж. (с 1995).

Соч.: Очерки интервенционной кардиоло-
гии и трансплантологии : уч. пособие. Са-
ранск, 1999 ; 2002. Ч. 1 — 2.

Лит.: А ш и р о в  Р. З. Знаменитые ме-
дики Мордовии / Р. З. Аширов, Е. А. Пе-
репечин. Саранск, 2001; Учёные Мордовско-
го государственного университета : биогр.
справ. Саранск, 2001 ; 2006.

Д. Ф. Ильин.

АЛЕМАЙКИН Фёдор Михайлович
(25.5.1911, с. Селикса, ныне Кижеватово
Пензенского р-на Пензенской обл. —
29.2.1993, г. Саранск), физик, педагог.
Канд. физ.-мат. наук (1954), доцент
(1955). Участник Вел. Отеч. войны. Окон-
чил Мордов. пед. техникум (1929), Горь-

ковский гос. ун-т (1937). В 1937—42 —
учитель в шк. Оренбургской и Горьков-
ской обл.; 1945—51 — ассист. Львовско-
го политехн. ин-та; 1951—56 — ассист., до-
цент кафедры эксперим. физики Львов-
ского гос. ун-та;  1956—57 — доцент ка-
федры физики, декан физ.-мат. ф-та МГПИ
им. А. И. Полежаева; 1958—92 — прорек-
тор по науч. работе, в 1962—92 — доцент
созд. по инициативе А. кафедры эксперим.
и теоретич. физики Мордов. гос. ун-та.
Проводил иссл. физ. свойств и разработ-
ку легированных кристаллов, используемых
в лазерных установках. Авт. более 50 науч.
и метод. работ. Награждён медалями.

Соч.: Измерение электрооптических кон-
стант методом смещения полосовых спект-
ров // Уч. зап. МГПИ. Саранск, 1964. Вып.
36 (в соавт.); Электролюминесценция кристал-
лов АДР, легированных ионами SO 4

2  //
ЖПС. [Минск]. 1990. Т. 52, № 1 (в соавт.).

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн. 2.

А. А. Алёхин.

АЛЁШКИН Андрей Васильевич (30.4.1935,
с. Калиновка ныне Сорокинского р-на
Тюменской обл.), литературовед, критик.
Канд. филол. наук (1969), доцент (1976).
Засл. деят. науки РМ (1995). Окончил
Мордов. гос. ун-т (1963). В 1966—68 —
мл. науч. сотрудник сектора мордов. лит-ры
и фольк., 1969 и 1970—72 — ст. науч. со-
трудник, 1985—96 — зав. сектором мордов.
лит-ры (с 1993 — отд. мордов. лит-ры и
нар. творчества), в 1996—2002 — ст.
науч. сотрудник этого отд. НИИГН. В
1969—70 — ст. преподаватель кафедры
рус. сов. лит-ры МГПИ им. М. Е. Евсе-
вьева; 1972—85 — ст. преподаватель, до-
цент, зав. кафедрой сов. лит-ры Мордов.
ун-та. Лит. творчеством занимается с 1954.
Публиковал корреспонденции и рассказы
в челябинской газ. «Комсомолец», после пе-
реезда в г. Саранск — стихи на родном яз.
в нац. периодич. печати. Его науч. деятель-
ность связана с иссл. проблем возникнове-
ния, формирования и развития мордов. лит-ры;
личности и народа в мордов. эпич. поэ-
зии; ист. основы и духовно-культурного
своеобразия доокт. лит. общности народов
Поволжья; межлит. связей («Эпическая
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поэзия младописьменных народов Повол-
жья (дооктябрьский период)», 1983). Как
историк лит-ры А. внёс вклад в изучение
дорев.  лит. наследия мордов. народа. В
основе его монографий («Единство тради-
ций», 1978; «Эпос дружбы», 1985 и др.)
лежит концепция о многовековой ист.
включённости процессов лит. развития
мордов. народа в общерос. лит. процесс и
постепенном их вычленении в самостоя-
тельно развивающееся явление. А. зани-
мался собиранием и изучением памятников
мордов. лит-ры 18 — 19 вв. В 2002 по
этой проблеме была издана первая в исто-
рии нац. лит-ры республики «Мокшэрзянь
литературань антология. XVIII — ХХ век-
не» («Антология мордовской литературы.
XVIII — ХХ века»). Авт. 8 монографий,
ок. 300 науч. работ,  сб. лит.- критич. ста-
тей «Арьсемат» («Размышления», 1989).
Сост. и авт. предисл. сб. воспоминаний о
Н. И. Черапкине «Доктор литературы»
(1996). Подготовил 8 канд. наук.

Соч.: Земля родная песни мне дала : очерк
творчества И. М. Девина. Саранск, 1973; Пётр
Кириллов : очерк творчества. Саранск, 1974;
«Сияжар» и эпическое наследие мордовского
народа // Сияжар : Сказания мордов. наро-
да. М., 1989; Песни и думы земли Тюштяна //
Поволжские финны : краткий очерк истории
и развития мордов. народа. М., 1991.

Лит.: Кто есть кто в русском литературо-
ведении : справ. М., 1991. Ч. 1; Современная
мордовская литература. 60—80-е годы. Са-
ранск, 1993. Ч. 2; Мордовия : энц. Саранск,
2003. Т. 1; Центр гуманитарных наук: исто-
рия и современность. Саранск, 2008. С. 251;
Т я п а е в А. П. Унксонь-юронь вешендезь /
А. П. Тяпаев // Алёшкин А. В. Арьсемат /
А. В. Алёшкин. Саранск, 1989.

И. И. Шеянова.

АЛЁШКИН Андрей Степанович (10.2.1959,
г. Челябинск), живописец, график. Засл. худ.
РМ (2007). Чл. СХ СССР (1989). Лауреат
Гос. пр. РМ (1995, 2005). Авт. эскиза флага
РМ (1995). Окончил Ленинградское худож.
уч-ще им. В. А. Серова (1979), ф-ты гра-
фики Ленинградского ин-та живописи,
скульптуры и архитектуры им. И. Е. Ре-
пина (1988), социологии ун-та г. Ювяскю-
ля (1991, Финляндия), Ин-т повышения ква-
лификации и переподготовки кадров Мор-
дов. гос. ун-та (2000). В 1979—80 — пре-

подаватель худож. шк. № 4 г. Саранска;
1989—91 — пред. правления СХ Мордо-
вии; 1992—95 — гл. худ. Мордов. гос.
нац. драм. театра, Гос. театра кукол РМ; в
1995—2005 — консультант Гос. к-та РМ по
нац. политике; с 2005 — гл. худ. Мордов.
нац. театра. Графику А. отличает совр. ака-
демич. стиль, живопись — поиск новых
форм изобразительности на основе знаковой
системы фин.-угор. народов: сер. работ
«Тор пинге» («Время меча», 1990),«Я из
племени Водной Птицы», «Начало всех на-
чал» (1992), «Завещание», «О вечном в жен-
щине» (1993). За сер. графич. листов
«Жизнь и творчество Ф. М. Достоевско-
го», представл. в качестве дипломной рабо-
ты, удостоен бронзовой медали АХ СССР.
Участник выставок (с 1979), в т. ч. регион.
(г. Киров, 1998), междунар. (Эспо, 2000,
2001; Раума, 2001 и др. городах Финлян-
дии; г. Саранск, 2007). Персон. выстав-
ки состоялись в Саранске (1994), г. Лап-
пенранте (Финляндия, 1996), г. Пензе
(2007). Произв. А. находятся в МРМИИ,
частных коллекциях в России, Финляндии,
Германии, Швеции. Отв. секретарь (2002—
08), с 2008 — зам. пред. геральдич. комис-
сии при Главе РМ. Значит. место в его
творчестве занимают реж.-сценарная и опе-
раторская работа, оформление спектаклей,
массовых представлений и книг. Он явля-
ется авт. сценария кинодок. фильма «Тун-
донь ильтема» («Проводы весны», 1997);
авт. сценария и худ.-постановщиком ани-
мац. фильма «Ине нармунь» («Великая
птица», 2008). За спектакль «Приключение
охотника Дамая» получил Гран-при Меж-
дунар. театр. фестиваля в номинации
«Сценография» (2005, г. Сыктывкар). С
2006 — проф. кафедры иск-ва интерьера
Мордов. ун-та. Науч. деятельность А. свя-
зана с иссл. традиц. и совр. мордов. куль-
туры; геральдики; худож. творчества в
России и за рубежом. Авт. более 75 науч.
и науч.-популярных работ.

Альбом: По незримому следу / авт. текста
Е. Бутрова; пер. с англ./фин. А. Танасей-
чука и А. Алёшкина ; фото Н. Ревизова и др.
Саранск, 2006.

Лит.: Ю р ч ё н к о в а Н. Г. Миф и твор-
чество: особенности воплощения / Н. Г. Юр-
чёнкова // История в культуре, культура в
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истории. Саранск, 2001; Мордовия : энц. Са-
ранск, 2003. Т. 1; Учёные Мордовского госу-
дарственного университета : биогр. справ.
Саранск, 2006; 70 лет Союзу художников Рес-
публики Мордовия : альбом. Саранск, 2007;
Б у т р о в а  Е. Танец с волком, или Terra
Altera художника Алёшкина/ Е. Бутрова //
Арт лад [Сыктывкар]. 2008. № 2; С в я т о г о-
р о в а  В. С. Творческая интерпретация мифо-
логии мордвы в этнофутуризме / В. С. Свя-
тогорова // Регионология. 2010. № 2.

Д. Ф. Ильин.

АЛИМОВ Сабир Алимович (24.9.1873,
с. Тат. Тавла ныне Лямбирского р-на РМ —
15.11.1939, г. Астрахань), археограф. Специ-
алист по тат. и вост. рук. Д-р богословия.
Окончил медресе с. Алтары (ныне Ромода-
новского р-на РМ), г. Бухары (1896), центр
подготовки мусульманских богословов —
исламский ун-т «Аль-Азхар» («Светозарней-
ший») в г. Каире (1904). Собрал и систе-
матизировал более 500 рукоп. кн., док-тов
на старотат., тур., узб., ногай., туркм., казах.,
араб. и перс. яз. Наиболее ценная находка
А. — рук. 13 в. «Китаб-эль Коният-эль-
мения» со словарём древнехорезмийского яз.

Лит.: Б е л я е в В. И. Арабские рукопи-
си в собрании Института востоковедения Ака-
демии наук СССР / В. И. Беляев // Уч. зап.
Ин-та востоковедения АН СССР. М. ; Л., 1953.
Т. 6; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1;
Ф а т х и е в А. С. Татар эдиплере хем галимнере
кульязмалары / А. С. Фатхиев. Каз., 1986.

И. Д. Биккинин.

АЛИХОВА Анна Епифановна (13.7.1902,
г. Москва — 30.6.1989, там же), архео-
лог. Канд. ист. наук (1947). В 1926—
28 в составе Антропологич. комплексной
эксп. МГУ им. М. В. Ломоносова под рук.
Б. С. Жукова участвовала в иссл. археол.
памятников мордвы — Кужендеевского,
Погибловского, Тоторшевского могиль-
ников и др. Мн. годы сотрудничала с
НИИЯЛИЭ. Под её рук. были исследо-
ваны древнемордов. могильники — Старо-
сотенский (1937—38, 1961—62), Куликов-
ский, Красный Восток (1938), Муранский
(1950), Кельгининский (1964); городища
железного века — Каргашинское (1938),
Паёвское (1954), золотоордынский город
Мохши (1959—63). А. изучала вопросы
этногенеза мордов. народа. Авт. работ по
хронологии мордов. древностей.

Соч.: Некоторые хронологические и племен-
ные отличия в культуре мордвы конца 1-го и на-
чала 2-го тыс. н. э. // Сов. археология. 1958.
№ 2; Из истории мордвы конца 1-го — начала
2-го тыс. н. э. // Из древней и средневеко-
вой истории мордовского народа. Саранск,
1959; Некоторые древние городища Мордовской
АССР // Там же.

Лит.: С м и р н о в К. А. Памяти Анны
Епифановны Алиховой / К. А. Смирнов //
Сов. археология. 1990. № 4; Мордовия : энц.
Саранск, 2003. Т. 1.

В. Н. Шитов.

АЛЫШЕВ Сергей Викторович (6.7.1956,
г. Саранск), энергетик, педагог. Канд. физ.-
мат. наук (1983), доцент (1999). Окончил
Мордов. гос. ун-т (1978). В 1978—79
проходил стажировку в Томском гос. ун-те.
В 1982—87 — ст. науч. сотрудник отд.
теории Ин-та физики прочности и мате-
риаловедения СО АН СССР; 1987—95 —
ст. науч. сотрудник лаборатории натрие-
вых ламп высокого давления ВНИИИСа
им. А. Н. Лодыгина; в 1995— 99 — ст.
преподаватель кафедры энергообеспечения
пр-тий, с 1999 — доцент кафедры тепло-
энергетич. систем Мордов. ун-та. Занима-
ется разработкой и оптимизацией пара-
метров электро- и теплооборудования пром.
пр-тий; исследует процессы теплообмена.
Авт. 45 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч.
1 монографии.

Соч.: Электронная структура сплавов с
нарушенной трансляционной симметрией.
Новосиб., 1985 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государ-
ственного университета : биогр. справ. Са-
ранск, 2001 ; 2006.

Д. Ф. Ильин.

АЛЬБА Лев Давидович (8.9.1940, г. Ров-
но ныне Ровенской обл. Украинской Рес-
публики), биолог-физиолог, педагог. Канд.
биол. наук (1975), доцент (1982). Засл. ра-
ботник высшей шк. РМ (2001). Окончил
Днепропетровский гос. ун-т (1962). В
1962—65 — ст. лаборант, 1968—77 — ас-
сист., ст. преподаватель, с 1977 — доцент
кафедры зоологии, в 1998—2002 — зам.
декана биол. ф-та по воспитат. работе Мор-
дов. гос. ун-та. Проводит иссл. в области
орнитологии; экологии животных; соц. эко-
логии. Авт. более 100 науч. и уч.-метод.
работ, в т. ч. 3 монографий, 3 уч. пособий.
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Авт. очерков и один из науч. ред. 2-го т.
Красной книги РМ (2005). Награждён ме-
далью «Ветеран труда», поч. грамотами Гос.
Собрания, Пр-ва РМ.

Соч.: Особоохраняемые природные терри-
тории Мордовии (статус, общая характеристи-
ка, растительность, животный мир). Саранск,
1997 (в соавт.); Мордовский национальный
парк «Смольный». Саранск, 2000 (в соавт.);
Животный мир Мордовии. Позвоночные : уч.
пособие. Саранск, 2008.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Ковылкино, 2001. Кн. 4; Учёные Мордов-
ского государственного университета : биогр.
справ. Саранск, 2001 ; 2006.

Д. Ф. Ильин.

АЛЬБА Нонна Викторовна (1.4.1940, пгт
Ага ныне Агинского р-на Республики Бу-
рятии), биолог-физиолог, педагог. Канд.
биол. наук (1972), доцент (1978). Отлич-
ник высшей шк. РФ (1990). Окончила
Днепропетровский гос. ун-т (1962). В 1962
работала инж.-химиком на Саранском мя-
сокомб-те. В 1963—74 — лаборант, ассист.,
ст. преподаватель, с 1974 — доцент кафед-
ры биохимии Мордов. гос. ун-та. Иссле-
довала структурно-функцион. особенности
биомембран животной и растит. клетки;
пути повышения продуктивности, урожай-
ности и ускорения созревания плодовых и
овощных культур (1968—82); влияние
УФО и гелий-неонового лазера на процес-
сы адаптации организма человека; занима-
лась получением пектиновых веществ из
отходов плодоперерабатывающей пром-ти
(2001—02); изучает теорию эндотоксико-
за, детоксикац. свойства пектинов. Авт.
более 200 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч.
2  монографий, 2 рацпредложений, 13 уч.
пособий. Имеет 2 патента на изобретения.
Награждена медалью «Ветеран труда».

Соч.: Влияние электромагнитных волн на
адаптационные процессы в организме. Са-
ранск, 1989; Биохимические аспекты эндо-
токсикоза. Саранск, 2002 (в соавт.); Биохимия
белка : уч. пособие. Саранск, 2002 (в соавт.);
Ферменты : уч. пособие. Саранск, 2003 (в со-
авт.); Лабораторно-аналитический практикум.
Саранск, 2005 (в соавт.).

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Ковылкино, 2001. Кн. 4; Учёные Мордов-
ского государственного университета : биогр.
справ. Саранск, 2001 ; 2006.

Д. Ф. Ильин.

АЛЬМЯШЕВ Али Закирович (18.2.1964,
г. Саранск), онколог, педагог. Канд. мед.
наук (1997), доцент (2005). Врач высшей
категории (2009). Окончил Мордов. гос.
ун-т (1987). В 1987—88 — врач-интерн
Мордов. респ. клинич. больницы; 1988—
90 — зав. хирургич. отделением Кочку-
ровской ЦРБ, районный онколог; 1990—
92 — нач. медпункта отдельной радиоло-
кац. роты на о. Сахалин; 1992—94 — клинич.
ординатор, 1994—97 — ассист., в 1997 —
2000 — ст. преподаватель, с 2000 — до-
цент кафедры онкологии с курсом лучевой
диагностики и лучевой терапии ун-та.
Изучает новые лазерные технологии в
диагностике и лечении злокачеств. опухо-
лей; занимается иссл. в области абдоми-
нальной онкологии и онкоурологии. Авт.
48 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 4 мо-
нографий.

Соч.: Саркома мягких тканей: клиника, ди-
агностика и лечение. Саранск, 2003; Рак под-
желудочной железы: клиника, диагностика и ле-
чение. Саранск, 2004 (в соавт.); Рак почек: кли-
ника, диагностика и лечение. Саранск, 2005.

Лит.: Учёные Мордовского государ-
ственного университета : биогр. справ. Са-
ранск, 2001 ; 2006.

Д. Ф. Ильин.

АЛЯМКИН Николай Степанович
(22.9.1947, с. Сарга ныне Старошайговско-
го р-на РМ), языковед, педагог. Канд. фи-
лол. наук (1978), доцент (1990). Лауреат
Гос. пр. РМ (1999). Окончил Мордов.
гос. ун-т (1970). В 1970—71 — учитель
Палаевской (ныне Рузаевского р-на РМ),
Саргинской 8-летних шк. В 1973—74 слу-
жил в Сов. армии. В 1976—90 — ассист.,
ст. преподаватель, с 1990 — доцент, с 2003 —
проф., в 1997—2003 — зав. кафедрой
мокш. яз. ун-та. Исследует проблемы
лексикологии, морфологии и синтаксиса
мордов. яз.; разрабатывает методику их
преподавания. Авт. более 150 науч. и
уч.-метод. работ, в т. ч. учебников.  Зам.
пред. постоянной орфографич. комиссии
по мокш. яз. при Пр-ве РМ (с 1993), ис-
полкома Совета возрождения мордов. на-
рода. Чл. исполкома Ассоциации фин.-
угор. народов РФ (2000—05), редкол-
легии ж. «Народное образование» и

АЛЬБА
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«Якстерь тяштеня» («Красная звёздочка»)
(г. Саранск, с 2003). Награждён поч. гра-
мотами  Мин-ва образования РФ, Гос. Со-
брания РМ.

Соч.: Марса, башка, китькскя вельде :
валкс. Саранск, 2002 (в соавт.); Мокшень кя-
лень грамматика 8-це классонди. Саранск,
2006; Мокшень кяль. Синтаксис : учебник.
Саранск, 2008 (в соавт.).

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн. 2; Учёные Мордов-
ского государственного университета : биогр.
справ. Саранск, 2001 ; 2006.

Д. Ф. Ильин.

АМПЛЕЕВА Нина Петровна (8.11.1965,
с. Ст. Качеевка ныне Теньгушевского р-на
РМ), инфекционист, педагог. Канд. мед. наук
(1997). Окончила Мордов. гос. ун-т (1991).
В 1994 — 2000 — ассист., 2000—04 — ст.
преподаватель, с 2004 — доцент кафедры ин-
фекц. болезней с курсами эпидемиологии и
туберкулёза ун-та. Исследует проблемы им-
мунокоррекции при стрептококковых пора-
жениях кожных покровов; занимается раз-
работкой способов предупреждения развития
осложнений и рецидивов при роже. Авт. 60
науч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 1 моногра-
фии и 3 уч.-метод. пособий.

Соч.: Иммунитет и эндотоксикоз при
роже. Саранск, 2005 (в соавт.); Эпидемиоло-
гия, клиника, лечение и профилактика отдель-
ных природно-очаговых заболеваний : уч. по-
собие. Саранск, 2007 (в соавт.); Дифференци-
альная диагностика заболеваний с поражени-
ем ротоглотки : уч. пособие. Саранск, 2008.

Лит.: Учёные Мордовского государ-
ственного университета : биогр. справ. Са-
ранск, 2001 ; 2006.

Д. Ф. Ильин.

АМУТНОВА Светлана Петровна (19.11.1946,
с. Маколово ныне Чамзинского р-на РМ),
педагог. Канд. пед. наук (1995), доцент
(1996). Окончила МГПИ им. М. Е. Ев-
севьева (1968). В 1969—75 — ассист.,
1975—92 — ст. преподаватель, с 1992 —
зам. декана физ.-мат. ф-та, доцент кафед-
ры математики МГПИ. Занимается разра-
боткой методики обучения математике в
малокомплектной сельской шк.; иссл. воп-
росов освоения школьниками мат. понятий.
Авт. более 60 науч. работ, в т. ч. 1 моно-
графии. Участвовала в Федер. программе

обучения в малокомплектной шк., апробации
учебников алгебры и геометрии в РМ.
Награждена Поч. грамотой Мин-ва образо-
вания РФ.

Соч.: Теоретические основы урока матема-
тики в классах с малой наполняемостью. Са-
ранск, 1995; Организация самостоятельной
работы по алгебре студентов физико-математи-
ческого факультета педагогических вузов :
метод. пособие. Саранск, 2005.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Ковылкино, 2001. Кн. 4.

Л. В. Василькина.

АНАНЬЕВ Михаил Александрович
(25.7.1959, г. Свободный Амурской обл.),
экономист, педагог. Д-р экон. наук (1999),
проф. (2001). Засл. деят. науки РМ
(2007). Окончил Мордов. гос. ун-т
(1981). В 1981—86 — экономист колхоза
17-го партсъезда Темниковского р-на, ас-
сист. кафедры экономики и организации
с.-х. произ-ва, с 1986 — ст. преподаватель,
доцент, проф. кафедры экономики и уп-
равления агр. произ-вом ун-та. Исследу-
ет механизм управления в АПК. Авт. ок.
100 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 5 мо-
нографий. Подготовил 15 канд. наук. На-
граждён Поч. грамотой Пр-ва РМ.

Соч.: Планирование заготовок сельскохо-
зяйственной продукции и капитальных вложе-
ний в РАПО. Саранск, 1986; Совершенствова-
ние механизма хозяйствования в инвестицион-
ной сфере АПК. Саранск, 1996; Управление
АПК. Саранск, 1999; Механизм управления
финансовыми ресурсами в сельскохозяйствен-
ных кооперативных организациях. М., 2006 (в
соавт.); Управление персоналом : уч. пособие.
Саранск, 2007 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

И. Ф. Каргин.

АНАШКИНА Ирина Александровна
(1.5.1952, с. Лухменский Майдан ныне Ин-
сарского р-на РМ), лингвист, педагог. Д-р
филол. наук (1996), проф. (1999). Окон-
чила Мордов. гос. ун-т (1974), Высшие
пед. курсы для преподавателей иностр. яз.
(1979, г. Москва). В 1976 — 2003 — ассист.,
ст. преподаватель, доцент, зав. кафедрой
англ. яз. (с 1992) МГПИ им. М. Е. Ев-
севьева; с 2003 — зав. кафедрой англ. яз.

АНАШКИНА
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ун-та. Изучает вопросы взаимодействия яз.
и культуры; фон. аспект яз.; проблемы пре-
подавания англ. яз. как иностр. в контек-
сте культуры англоговорящих стран, рус. и
мордов. культуры. Авт. ок. 50 науч. и уч.-
метод. работ, в т. ч. 2 монографий. Под-
готовила 6 канд. наук. Награждена Поч. гра-
мотой Главы РМ.

Соч.: Язык и культура: культурно-аксио-
логический подход. М., 1994; Звучащий текст
в аспекте культурной аксиологии. Саранск,
1998; О Мордовии по-английски. Саранск,
2005 (в соавт.); Роль просодии и ключевых
слов в создании информационной структуры
текста. Саранск, 2005 (в соавт.); Фонетика
английского языка: понятия, дефиниции и пер-
соналии : уч. пособие. Саранск, 2006 (в соавт.).

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1;
Учёные Мордовского государственного уни-
верситета : биогр. справ. Саранск, 2006.

Т. И. Шукшина.

АНДРЕЕВ Александр Иванович (14.6.1952,
с. Береговые Сыреси ныне Ичалковского
р-на РМ), учёный-зоотехник, педагог. Д-р
с.-х. наук (1997), проф. (1998). Стипенди-
ат РАН (2000—02). Окончил Мордов.
гос. ун-т (1975). В 1975—80 — мл., ст.
науч. сотрудник НИСа, 1980—94 — ассист.,
ст. преподаватель, доцент, зав. кафедрой об-
щей зоотехнии, в 1994—98 — доцент, с 1998 —
проф. кафедры технологии произ-ва и пе-
реработки продукции жив-ва ун-та. Изу-
чает проблемы оптимизации минер. пита-
ния кр. рог. скота при различных типах
кормления; взаимосвязи минер. элементов
в организме животных. Первый в России
установил нормы кальция, фосфора, калия,
натрия, магния, серы, меди, цинка и марган-
ца для ремонтных тёлок при травяном типе
кормления. Участвовал в разработке
системы ведения с. х. РМ. Занимается
разработкой и внедрением интенсивных
технологий произ-ва молока. Авт. более
300 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 1 мо-
нографии, 2 учебников. Подготовил 1 д-ра
и 8 канд. наук. Награждён поч. грамота-
ми Мин-ва с. х. РФ, Гос. Собрания, Пр-ва
Р М .

Соч.: Технология производства продукции
животноводства : уч. пособие. Саранск, 1998
(в соавт.); Технология производства, хранения,
переработки и стандартизация продукции
животноводства : учебник для студентов вузов.

М., 2000 ; Ульяновск, 2006 (в соавт.); Оптими-
зация минерального питания тёлок. Саранск,
20 01 .

Лит.: Учёные Мордовского государ-
ственного университета : биогр. справ. Са-
ранск, 2001 ; 2006; Мордовия : энц. Саранск,
2003. Т. 1.

И. Ф. Каргин, В. Г. Матюшкин.

АНДРИАНОВ Фёдор Константинович
(23.9.1923, с. Сурочки ныне Гагинского
р-на Нижегородской обл. — 6.5.2008, г. Ру-
заевка), прозаик. Засл. писатель МССР
(1993). Засл. учитель шк. МАССР (1966).
Лауреат Гос. пр. РМ (2002). Чл. СП СССР
(1973). Участник Вел. Отеч. войны. Поч.
гражданин Рузаевки. Окончил Горьковский
гос. пед. ин-т (1950), Лит. ин-т им. М. Горь-
кого (1957). Более 30 лет преподавал рус.
яз. и лит-ру в Рузаевской ср. шк. № 5.
Писать начал на фронте. Стихи А. печата-
лись в армейских газетах, обл. периодич. изд.,
альманахах и коллективных сб-ках Мордо-
вии. Известность обрёл как прозаик в жан-
рах повести и рассказа для детей и юноше-
ства: «Зарево над Рузаевкой» (1958, 1968,
1980, 1984), «Спроси свою совесть» (1965,
1979), «Если ты вышел в дорогу» (1971),
«Экипаж корабля ЛЮКОС-5» (1974),
«Вижу зелёный» (1975, 1990), «Мера вины
твоей» (1994). Перевёл на рус. яз. произв.
мордов. авт.: сб. сказок Т. Д. Тимохиной
«Солёный мёд» (1983), дилогию А. С. Щег-
лова «Егор Каргин» (1986, кн. 1; 1990, кн.
2), ист. повесть И. М. Ведяшкина «Соло-
вей Окся» (1991). Делегат 4 и 6-го съездов
писателей РСФСР. Награждён орденами
Ленина, Славы 3-й ст., Отеч. войны 1-й ст.,
боевыми медалями.

Лит.: Современная мордовская литера-
тура. 60—80-е годы. Саранск, 1993. Ч. 2;
Б р ы ж и н с к и й  А. И. Писатели Мордо-
вии : биобиблиогр. справ. / А. И. Брыжин-
ский, О. В. Пашутина, Е. И. Чернов. Саранск,
2001; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

P. П. Васильева.

АНДРОНОВ Владимир Петрович
(7.2.1950, кордон Ерёмин ныне Ичалков-
ского р-на РМ), психолог, педагог. Д-р пси-
хол. наук, проф. (1993). Д. чл. Академии
пед. и соц. наук (2002). Чл.-корр. РАЕ
(1995). Засл. работник высшей шк. РМ
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(2001). Окончил Ичалковское пед. уч-ще
(1969), Моск. гос. пед. ин-т им. В. И. Ле-
нина (1974). В 1974—77 — ассист. кафед-
ры педагогики и психологии, с 1982 — зав.
кафедрой психологии Мордов. гос. ун-та.
Исследует проблемы общей и возраст. пед.
и этнич. психологии мордвы; разраба-
тывает науч. направление, связ. с форми-
рованием проф. мышления специалиста. Авт.
более 130 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч.
3 монографий. Подготовил 17 канд. наук.

Соч.: Психологическая основа профессио-
нального мышления. Саранск, 1991; Психоло-
гия профессионального мышления. Саранск,
2000; Духовность личности и профессиональ-
ное мышление специалиста. Саранск, 2009.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006; Мордовия : энц. Саранск, 2003.
Т. 1.

Д. Ф. Ильин, В. А. Ломшин.

АНДРОФАГИН Василий Алексеевич
(20.3.1900, с. Б. Каменка ныне Елховского
р-на Самарской обл. — 9.2.1948, г. Ныроб
ныне Ныробского р-на Пермского края),
языковед, педагог. Окончил Бугуруслан-
скую учительскую семинарию (1919). Слу-
жил в РККА (1919—22). Учился в Сара-
товском гос. ун-те. Работал отв. секре-
тарём ж. «Сятко» («Искра»), сотрудником
Центриздата, Комвуза; с 1933 — в г. Са-
ранске в МГПИ им. А. И. Полежаева,
Комвузе, НИИ мордов. культуры, Ин-те
повышения квалификации работников
нар. образования. Выступал по вопросам
становления мокш.-эрз. лит. яз. на мор-
дов. науч. конф. (1933—35). В соавт.
с др. учёными составлял уч. программы
по эрз. яз. для студентов МГПИ. В 1937
по ложному обвинению был репрессирован
как «активист буржуазной правонациона-
листической антисоветской повстанческой
шпионско-диверсионной организации Мор-
довии». Реабилитирован в 1956.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн. 2.

В. Н. Куклин.

АНИКИН Вячеслав Владимирович
(5.1.1970, г. Саранск), географ, педагог.
Канд. геогр. наук (2005), доцент (2007).
Окончил Мордов. гос. ун-т (1992). В

1992—93 — учитель Кочуновской ср. шк.
Ромодановского р-на; 1993—98 — ассист.,
преподаватель кафедры зоологии, 1998 —
2005 — ст. преподаватель, с 2005 — до-
цент кафедры физ. географии и туриз-
ма ун-та. Сфера науч. деятельности: мак-
розообентос и биоиндикация вод; ланд-
шафтное распределение микроэлементов;
биогеография и мед. биология. Авт. 30 на-
уч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 1 моно-
графии.

Соч.: Содержание и распределение фтора
в природных и антропогенных ландшафтах и
зонах загрязнения урбанизированных террито-
рий Мордовии. Саранск, 2005; Биогеография
с основами экологии : уч.-метод. пособие.
Саранск, 2006.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2006.

Д. Ф. Ильин.

АНИКИН Степан Васильевич (1869, с. Ка-
маевка Петровского у. Саратовской губ. —
5.5.1919, г. Саратов), обществ. деят., пуб-
лицист, прозаик. Окончил земскую шк., в
1886 — Александровское ремесл. уч-ще
(Саратов). В 1906—09 работал в г. С.-Пе-
тербурге. Был избран деп. 1-й Гос. думы.
В 1907 на конф. «трудовиков» (Финлян-
дия) отстаивал идею бойкота выборов в
3-ю Гос. думу. В 1895 появились первые
публиц. ст. А. — «Новый нажим на кре-
стьянство» и «О бедственном положении
крестьян». В 1903 опубл. рассказ «Деревен-
ские развлечения». С февр. 1906 участво-
вал в издании крестьянской газ. «Голос
деревни» (Саратовская губ.). После 12-го
номера газету закрыли за рев. направлен-
ность материалов. Такая же судьба постиг-
ла и «Народный листок». В 1907—08 со-
трудничал в ж. «Русское богатство», был
одним из организаторов нар. книгоизда-
тельства и кн. торговли «Родной мир», ос-
нователем и ред. ж. «Бодрое слово».
После ареста и освобождения под залог
(1909) эмигрировал в Швейцарию, где на-
писал рассказы «На Чардыме» (1911),
«Плодная осень» (1913). В сент. 1914 воз-
вратился в Россию, на границе был арес-
тован, после судебного разбирательства
(май 1915) освобождён. В 1915—17 пе-
чатал рассказы и очерки в газ. «Новый
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колос». В 1918—19 — чл. Саратовского
Совета рабочих и солдатских деп., зав. отд.
нар. образования, рук. Нижневолжского
кооп. союза.

Соч.: Мордовские народные сказки / лит.
обработка С. В. Аникина. СПб., 1909; На Чар-
дыме. Саратов, 1969; Плодная осень / сост.
А. В. Алёшкин. Саранск, 1989.

Лит.: Портреты, краткие биографии и
характеристики депутатов. М., 1906; Е з е р-
с к и й П. Государственная Дума первого
созыва / П. Езерский. Пенза, 1907; А б р а-
м о в  В. По следу времени / В. Абрамов. Са-
ранск, 1991; А л ё ш к и н  А. В. Аникин
Степан Васильевич / А. В. Алёшкин //
Вест. Мордов. ун-та. 1991. № 1; Б р ы ж и н-
с к и й А. И. Писатели Мордовии : биобиб-
лиогр. справ. / А. И. Брыжинский, О. В. Па-
шутина, Е. И. Чернов. Саранск, 2001; Мордо-
вия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

 Л. Г. Филатов.

АНИСИМОВ Пётр Фёдорович
(15.1.1948, с. Горки ныне Большеигнатов-
ского р-на РМ), экономист, обществ. деят.
Д-р экон. наук. Окончил Воронежский
гос. ун-т (1975). Работал в Воронежском
ОК  (1975—79), ЦК  (1979—87) ВЛКСМ,
в Мин-ве высшего, ср. и спец. образова-
ния РСФСР (1987—92). В 1992—93 —
зам. рук. секретариата Аппарата Пр-ва РФ;
1993—96 — нач. отд. Гос. к-та РФ по
высшему образованию; в 1996 — 2004 —
нач. Управления уч. заведений ср. проф.
образования Мин-ва образования РФ; с
2004 — нач. Управления учреждений об-
разования и реализации приоритетного
нац. проекта «Образование» Федер. агент-
ства по образованию. Исследует про-
блемы менеджмента в образовании; мо-
дернизации ср. проф. образования. Раз-
работал метод, ориентиров. на обеспече-
ние качества подготовки специалиста си-
стемы проф. образования в соответствии
с запросами региона, к-рый внедрён в
практику образоват. учреждений РФ. На-
граждён медалью ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» 2-й ст., медалями «За
трудовое отличие», «В память 850-летия
Москвы» .

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Ковылкино, 2001. Кн. 4.

Т. С. Баргова.

АНИСИМОВА Александра Петровна
(2.9.1891, с. Бездна Спасского у. Казанской
губ. — 17.7.1969, г. Пенза), фольклорист, пе-
реводчик. Окончила Симбирскую жен. гим-
назию (1911). Работала учителем, библиоте-
карем. С 1924 — корр. ульяновской газ.
«Пролетарский путь», затем газ. Каменско-
го и Поимского р-нов Пензенской обл. Запи-
сывала мордов., рус. и тат. сказки, предания,
легенды, сказы, былички, песни и частушки
от певцов и сказителей поселений Повол-
жья, топонимику, биогр. сведения информа-
торов, их быт, занятия. Мн. произв. фольк.
в её записях уникальны, логически заверше-
ны (предания об очеловеч. Сосне, княгине
Нарчатке, песни о жертвоприношениях де-
вушек под строящиеся здания, ногай. поло-
не и др.). А. переводила на рус. яз. про-
изв. Ф. И. Беззубовой; издала сб-ки «Пес-
ни и сказки» (М., 1947), «Песни и сказки
Поимского района» (Пенза, 1948), «Песни и
сказки Пензенской области» (Пенза, 1953)
и др. В сб. загадок, пословиц, поговорок,
сказок, шуток и песен «Красное слово» во-
шли и пословицы мордвы, запис. В. И. Ра-
даевым (Ардеев) в с. Мордов. Муромка
Мокшанского р-на Пензенской обл.

Лит.: Т р е г у б С. Пензенская сказоч-
ница и песенница / С. Трегуб // Анисимо-
ва А. Бабушкины янтари / А. Анисимова.
М., 1959; С а в и н О. М. Пенза литературная /
О. М. Савин. Саратов, 1984; Писатели Пен-
зы : науч.-библиогр. ук. Пенза, 1992; Мордо-
вия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

А. Д. Шуляев.

АНТИПОВ Иван Петрович (4.1.1898, с. За-
харкино ныне Сергиевского р-на Самар-
ской обл. — дата смерти неизв., г. Са-
ранск), врач. Засл. врач МАССР (1956).
Участник Гражд. и Вел. Отеч. войн.
Окончил 1-й Моск. мед. ин-т (1933). Ра-
ботал в органах ВЧКа и ГПУ (до 1924).
С 1933 — зам. зав. отд. Облздрава Мор-
довии; в 1934—41, 1942—58 — гл. врач
Респ. противотуберкулёзного диспансера.
Применял новые методы диагностики и ле-
чения заболеваний. Внёс вклад в органи-
зацию системы здравоохранения республи-
ки. Награждён медалями.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3.

К. А. Горькина.
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АНТИПОВА Валентина Николаевна
(10.9.1953, г. Славута ныне Славутско-
го р-на Хмельницкой обл. Украинской Рес-
публики), ревматолог, педагог. Канд. мед.
наук (1985), доцент (1993). Засл. врач РМ
(2003). Врач высшей категории (1990).
Окончила Мордов. гос. ун-т (1977). В
1978—80 — клинич. ординатор, 1980—91 —
ассист., ст. преподаватель, с 1991 — доцент,
с 2004 — зав. кафедрой факультетской те-
рапии с курсами физиотерапии и лечебной
физкультуры ун-та. Занимается иссл. про-
блем в области эпидемиологии, диагностики
и лечения ревматич. заболеваний; развития
эколого- и  иммунозависимых заболеваний.
Авт. более 130 науч. и уч.-метод. работ.
Консультант ревматологич. отделения
Мордов. респ. клинич. больницы (с 1990).
Чл. Ассоциации рос. ревматологов (с 1995),
респ. об-в терапевтов (с 1989), по остео-
порозу (с 1998).

Соч.: Диагностика и лечение ревматиче-
ских болезней : уч. пособие. Саранск, 2004;
Кардиология : уч. пособие. Саранск, 2006 (в
соавт.); Диагностическое значение лаборатор-
ных методов исследования : уч. пособие. Са-
ранск, 2008 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006.

Д. Ф. Ильин.

АНТОНИЙ (в миру В а д к о в с к и й
Александр Васильевич; 3.8.1846, с., ныне
пгт  Ширингуши Зубово-Полянского р-на
РМ; по др. данным — с. Царёвка (Гре-
мячка) Кирсановского у. Тамбовской
губ. — 2.11.1912, г. С.-Петербург; похо-
ронен на братском кладбище Александро-
Невской лавры), митрополит. Д-р богосло-
вия (1893). Д-р церк. истории (1895).
Поч. чл. Моск., С.-Петербургской, Киев-
ской и Казанской духовных академий.
Поч. д-р Кембриджского и Оксфордско-
го ун-тов. Дет. годы провёл в с. Ширин-
гуши, где отец был священником. Род-
ственники А. служили в местном храме до
его закрытия в 1930-е гг. А. окончил Там-
бовское духовное уч-ще (1860), Тамбовскую
духовную семинарию (1866), Казанскую ду-
ховную академию (1870). С 1871 — доцент
кафедры церк. проповедничества, 1883 —
экстраординарный проф., с 1884 — инспек-

тор Казанской духовной академии. С 1874 —
ред. ж. «Православный собеседник». Пос-
ле смерти жены и 2 детей в марте 1883 был
пострижен в монашество, рукоположён в
сан иеромонаха, в нояб. того же года воз-
ведён в сан архимандрита и назначен на-
стоятелем Казанского Иоанно-Предтечин-
ского муж. монастыря. С 1885 — инспек-
тор, с 1887 — ректор С.-Петербургской
духовной академии. В 1887 хиротонисан
в епископа Выборгского, викария С.-Пе-
тербургской епархии. С 1892 — архиепис-
коп Финляндский и Выборгский, с 1898 —
митрополит С.-Петербургский и Ладож-
ский. С 1892 — присутствующий, с 1900 —
первенствующий чл. Святейшего синода.
В 1905 возглавил церк. движение, направл.
на возрождение соборности в Церкви, вос-
становление патриаршества.  Эта работа не
была завершена. А. никогда не терял свя-
зи с мордов. краем. В 1903 возглавлял чин
канонизации преподобного Серафима Са-
ровского. В 2006 в г. Саранске прошли
Вадковские чтения.

Соч.: Из истории христианской пропове-
ди. СПб., 1895; Речи, слова и поучения. СПб.,
1901.

Лит.: Высокопреосвященнейший Анто-
ний, митрополит С.-Петербургский и Ладож-
ский  // Церк. вест. 1908. № 51—52; Деся-
тилетие на кафедре Санкт-Петербургской мит-
рополии Первосвятителя Русской Церкви
(1898—1908). СПб., 1909; Христианство : энц.
слов. М., 1993. Т. 1; Христианство : слов. М.,
1994; Православная энциклопедия. М., 2001.
Т. 2; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

С. Б. Бахмустов.

АНТОНОВ Антон Филиппович (14.11.1896,
с. Елшанки ныне Бузулукского р-на Орен-
бургской обл. — 23.5.1938, г. Саранск),
сов.-парт. и хоз. работник, организатор
нар. образования. Чл. РКП(б) с 1921.
Окончил сельскую шк. В 1918 доброволь-
цем вступил в РККА, участвовал в Гражд.
войне. В 1923—25 — пред. Елшанского
сельсовета. После окончания Коммуни-
стич. ун-та народов Востока (1927) направ-
лен на парт. работу в Узбекистан (г. Оса-
ки). С 1928 — зав. уч. частью Мордов.
парт. шк., пред. Кочкуровского райсовета.
В нач. 1930-х гг. учился на филос. ф-те
Ин-та красной профессуры в г. Москве.

АНТОНОВ



3 0

В 1933—35 — нач. политотд. совхоза
«Красноармеец» Торбеевского р-на МАССР,
зам. нач. Казанского треста свиноводч.
совхозов Тат. АССР. В 1936 — дир.
МГПИ им. М. М. Хатаевича. В 1937 был
арестован, обвинён в «разложении» колхоз-
ного строительства, национализме, «притуп-
лении политической бдительности», приго-
ворён к расстрелу. Реабилитирован по-
смертно.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
В. Н. Куклин.

АНТОНОВ Иван Захарович (18.1.1919,
с. Сигачи ныне Батыревского р-на Чуваш-
ской Республики — 1.11.1960, с. Тарха-
ново ныне Ичалковского р-на РМ), проза-
ик, драматург. Чл. СП СССР (1954).
После окончания Алатырского лесотехн.
рабфака (1938) работал в районной газ.
«Ленинский путь», где опубл. своё первое
стих. «На смерть Горького» (1936). В
1939 — секретарь ардатовской районной
газ. «Большевик». Участник Вел. Отеч.
войны. После демобилизации работал в
г. Саранске корр. газ. «Красная Мордо-
вия», собкором «Литературной газеты» и
газ. «Литература и жизнь». Авт. публиц.
очерков о жизни колхозной деревни в пос-
левоен. годы («Ухабы на дорогах»,
«Трудодень», «Жизнь подсказывает» и др.),
мн. из к-рых печатались в центр. журна-
лах и газетах («Дружба народов», «Лите-
ратура и жизнь» и др.). В 1954 опубл.
роман «В семье единой» («Вейсэнь семи-
ясо», 1956), посв. боевому пути дивизии,
сформиров. в годы Вел. Отеч. войны в
Мордовии. Как новеллист известен по сб.
рассказов «Девичьи глаза» (1957). Авт.
драмы «Ульнесь истямо тейтерь» («Была
такая девушка», 1957) и комедии «Паро
ки» («В добрый путь», 1960). В нац. пе-
чати выступал как лит. критик. Награж-
дён орденами Отеч. войны 2-й ст., Крас-
ной Звезды, медалями.

Соч.: Разлив на Алатырь-реке. Саранск,
1956; Свежий ветер : очерки. М., 1960.

Лит.: О в е ч к и н В. Колхозная жизнь и
литература / В. Овечкин // Новый мир.
1956. № 12; В д о в и н а Л. Книги Ивана Анто-
нова / Л. Вдовина // Дружба народов.
1978. № 8; М а к у ш к и н В. М. Обретение

зрелости / В. М. Макушкин. Саранск, 1984;
Б р ы ж и н с к и й А. И. Писатели Мордо-
вии : биобиблиогр. справ. / А. И. Брыжин-
ский, О. В. Пашутина, Е. И. Чернов. Саранск,
2001; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

С. Г. Девяткин.

АНТОНОВА Вера Ивановна (8.8.1957,
с. Ичалки ныне Ичалковского р-на РМ),
филолог, педагог. Д-р филол. наук (2007),
доцент (1996). Окончила Мордов. гос.
ун-т (1979). В 1979—81 — освобожд.
секретарь комсомольской орг-ции Кем-
лянского совхоза-техникума Ичалковско-
го р-на; 1981—83 — методист Ичалков-
ского роно; 1983—84 — корректор, мл.
ред. издат. отд., 1987—94 — ассист., ст.
преподаватель, с  1994 — доцент кафед-
ры теории и практики регион. журнали-
стики (до 2002 — журналистики) ун-та.
Исследует вопросы модификации жанро-
вых форм совр. регион. печати; типоло-
гии отеч. периодич. изд.; функциониро-
вания и координации деятельности реги-
он. СМИ. Авт. ок. 90 науч. и уч.-ме-
тод. работ, в т. ч. 1 монографии, 4 уч. по-
собий. Чл. Междунар. ассоциации жур-
налистов (с 2005).

Соч.: Аналитические жанры газетной пуб-
лицистики : уч. пособие. Саранск, 2002; Ху-
дожественно-публицистические жанры в га-
зетной периодике : уч. пособие. Саранск,
2003; Жанры в творчестве журналистов ре-
гиональных изданий: традиции, опыт, нова-
ции : уч. пособие. Саранск, 2005; Региональ-
ная пресса в системе российской журналис-
тики: типология и жанрообразование. Са-
ранск, 2006.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006.

Д. Ф. Ильин.

АНТОНОВА Мария Николаевна (24.8.1926,
с. Левжа ныне Рузаевского р-на РМ), пе-
вица. Нар. (1980) и засл. (1960) арт.
РСФСР, нар. (1969) и засл. (1957) арт.
МАССР. Лауреат Гос. пр. (1971, 2002,
2008), пр. Главы  (2005) РМ. Поч. граж-
данин РМ (2000). В 1943—45 училась в
Саратовской гос. консерватории. В 1945—
48 — артистка хора Респ. театра оперы и
балета и Мордов. респ. радиок-та; 1948—
55 — солистка ансамбля песни и танца
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МАССР «Умарина», в 1955—93 — Мор-
дов. гос. филармонии. Её голос отлича-
ется красотой тембра, насыщенностью зву-
чания. А. — лауреат Всесоюз. конкурса
сов. молодёжи (1-я пр.; г. Москва, 1957),
Междунар. конкурса по нар. пению на
6-м Всемирном фестивале молодёжи и
студентов (1-я пр.; Москва, 1957) и др.
Участница традиц. Дней мордов. культу-
ры и иск-ва в Москве. Её имя занесе-
но в Кн. трудовой доблести и героизма
МАССР. О ней созданы 2 муз. фильма.
Награждена орденами «Знак Почёта»,
Дружбы народов.

Лит.: Искусство Мордовии : библиогр.
справ. Саранск, 1973; К и р и ч е н к о Т.
Истинно народная / Т. Кириченко // Судьба
моя — Мордовия. Саранск, 1993; Мордовия :
энц. Саранск, 2003. Т. 1; М и р с к а я Н.
Мастера сцены Мордовии / Н. Мирская.
Саранск, 2005; Б о я р к и н а Л. Б. Хоровая
культура Мордовии: фольклор, традиции, со-
временность : энц. справ. / Л. Б. Бояркина.
Саранск, 2006.

Т. Г. Кириченко.

АНТОНОВА Нина Николаевна (8.1.1928,
с. Н. Покровка Новопокровского р-на
Оренбургской обл. — 5.8.2008, г. Са-
ранск), терапевт, обществ. деят. Засл. врач
РСФСР (1975), МАССР (1964). Окончи-
ла Чкаловский мед. ин-т (1950). В 1953—
67 — терапевт, зам. гл. врача поликлини-
ки № 1, ординатор, зав. терапевтич. отде-
лением Саранской гор. клинич. больни-
цы № 3, с 1967 — гл. терапевт Минздра-
ва МАССР. В 1975—95 — зав. терапев-
тич. отделением гор. больницы № 1. В
1970—74 — деп. и чл. комиссии по здра-
воохранению ВС СССР, пред. Мордов.
и чл. Сов. к-тов защиты мира. Делегат
6-го Всемирного фестиваля молодёжи и
студентов в г. Москве (1957). Участни-
ца междунар. конф. и симпозиумов за-
щитников мира в Болгарии, Египте, Кана-
де, Финляндии, Чехословакии. Награжде-
на Сов. к-том защиты мира почётной
медалью «Борцу за мир», медалями и дип-
ломами Всемирного совета и Фонда мира.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1;
Антонова Нина Николаевна : некролог // Изв.
Мордовии. 2008. 8 авг.

А. Е. Мирошкина.

АНТОНОВСКАЯ Маргарита Петровна
(2.6.1927, с., ныне г. Вадинск Пензенской
обл. — 28.2.1998, г. Краснослободск РМ),
педагог. Засл. учитель шк. РСФСР (1964).
Окончила МГПИ им. А. И. Полежаева
(1950). В 1945—46 — учитель Пригородной
нач. шк. Краснослободского р-на; 1946—
50 — воспитатель детсада; 1950—85 — учитель
рус. яз. и лит-ры, завуч, организатор внекл.
работы ср. шк. № 1; в 1985—91 — методист
Дома дет. творчества (Краснослободск).

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
И. И. Шеянова.

АНТРОПОВ Пётр Яковлевич (16.10.1905,
д. Кульмеж ныне Инсарского р-на РМ —
23.6.1979, г. Москва), гос. деят., учёный-
геолог, один из организаторов геол. служ-
бы СССР. Герой Соц. Труда (1978). Ла-
уреат Гос. пр. СССР (1951), Ленинской
пр. (1978). После окончания Моск.
геологоразведочного ин-та (1932) — декан
геол. ф-та, зам. дир. ин-та по науч. части;
гл. инж. Среднеазиат. геологоразведочно-
го управления (г. Ташкент); управляющий
Вост.-Сиб. геол. трестом; нач. Гл. управ-
ления цинково-свинцовой пром-ти; 1-й зам.
наркома и чл. коллегии Наркомата цветной
металлургии СССР. В 1942—45 — зам.
чл. Гос. к-та обороны; 1945—53 — зам.,
нач. управления при СМ СССР; 1953—
62 — министр геологии и охраны недр
СССР; в 1962—79 — зам. министра ср.
маш-ния СССР. Провёл большую органи-
заторскую работу по геол. картированию
терр. страны и отд. её частей. Под его
рук. выявлены и разведаны новые мес-
торождения нефти и газа в Зап. Сибири
и Ср. Азии, алмазов в Якутии, железных
руд Курской магнитной аномалии. А. —
авт. более 50 науч. работ, в т. ч. 2 мо-
нографий. Принимал участие в работе по
развитию минер.-сырьевой базы в странах
Вост. Европы, Индии, Афганистане. Деп.
ВС СССР (1954—62), делегат 22-го съез-
да КПСС (1961). Награждён 5 орденами
Ленина, 4 — Трудового Красного Зна-
мени.

Соч.: Перспективы освоения природных бо-
гатств СССР. М., 1959; Топливно-энергетиче-
ский потенциал Земли. 2-е изд. М., 1976;

АНТРОПОВ
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Использование методов лазерного газоанали-
за для решения ряда геологических и про-
мысловых задач // Сов. геология. 1979. № 10
(в соавт.).

Лит.: В о л ь ф с о н  Ф. И. Пётр Яков-
левич Антропов (1905—1979) / Ф. И. Воль-
фсон [и др.]. М., 1985; Мордовия : энц. Са-
ранск, 2003. Т. 1.

А. Г. Жильцов, В. С. Лунин.

АНУФРИЕВ Дмитрий Давидович (1888,
с. Белая Поляна Казанской губ. — 1961,
г. Саранск), живописец, акварелист. Чл.
СХ Мордовии (1937). Учился в Симфе-
ропольском изотехникуме (до 1927), затем
в студии Н. С. Самокиша. С 1934 жил в
Саранске. В 1934—56 — науч. сотрудник
Респ. краеведч. музея. Работал в жанрах
ист. живописи и гор. пейзажа. Посвятил
неск. живописных произв. ист. прошло-
му мордов. народа: «Суд старейшин у мор-
двы» (1935), «Насильственное крещение
мордвы», «Старейшина у священного
дуба», «Мордовские старейшины у священ-
ного дерева». Для худ. А. характерно
стремление к этногр. точности в изобра-
жении обрядов и обычаев. Участник
респ. выставок (1939—46). Произв. А.
хранятся в МРОКМ.

Лит.: Художники Мордовии : библиогр.
справ. Саранск, 1974; Союзу художников
Мордовии — 60 лет : альбом. Саранск, 1998;
Ю р ч ё н к о в а  Н. Г. Миф и творчество:
особенности воплощения / Н. Г. Юрчёнко-
ва // История в культуре, культура в исто-
рии. Саранск, 2001. С. 288 — 305; 70 лет
Союзу художников Республики Мордовия :
альбом. Саранск, 2007.

Т. В. Елисеева, Д. С. Щукин.

АНУФРИЕВА Нина Алексеевна (9.6.1934,
д. Ельня Сычёвского р-на Смоленской
обл.), обществовед, педагог. Канд. филос.
наук (1977), доцент (1981). Чл.-корр.
МАНПО (1998). Поч. работник общего
образования РФ (2000). Окончила Со-
болевское пед. уч-ще (1954), Смоленский
гос. пед. ин-т (1959). В 1959—65 — учи-
тель Козловской ср. шк. Смоленской
обл.; 1965—76 — ассист., ст. преподава-
тель кафедры марксизма-ленинизма МГПИ
им. М. Е. Евсевьева; 1976—88 — ст. пре-
подаватель, доцент, науч. рук. лабо-
ратории социол. иссл. Мордов. гос. ун-та;

1988—98 — доцент, зав. кафедрой ист. и
обществоведч. образования, в 1998 —
2009 — рук. респ. науч.-метод. Центра
гражд. образования МРИО. Исследовала
проблемы урбанизации и соц. структуры
общества, демографии; ситуацию в этом от-
ношении в Нечерноземье и Мордовии;
вопросы развития системы образования и
подготовки кадров. Разработала концеп-
цию и методику преподавания нового пред-
мета «История и культура мордовского
края». Авт. более 120 науч. и науч.-ме-
тод. работ. Награждена большой золотой
медалью МАНПО, Поч. грамотой Мин-ва
высшего и ср. спец. образования РФ,
Поч. грамотой РМ.

Соч.: Родиноведение : учебник для 5 кл.
Саранск, 1997; Гражданское образование : уч.-
метод. пособие. Саранск, 2004 (в соавт.); Че-
ловек в истории. ХХ век. Люди земли
мордовской : уч.-метод. пособие. Саранск, 2006
(в соавт.).

Д. Ф. Ильин.

АНЦИФЕРОВА Татьяна Александровна
(16.1.1919, г. Орск ныне Оренбургской
обл.), биолог, педагог. Канд. биол. наук
(1958), доцент (1964). Окончила Куйбы-
шевский гос. пед. ин-т (1940). В 1962—
91 — зав. (до 1976), доцент кафедры зоо-
логии Мордов. гос. ун-та. Основала в
Мордовии науч. направление — эколого-
фаунистич. иссл. Создала науч. шк. по
биол. защите растений от вредителей. Раз-
работала метод использования смешанных с
нектароносами посевов для повышения уро-
жайности осн. культур, привлечения полез-
ной энтомофауны в борьбе с вредителями и
улучшения кормовой базы пчеловодства.
Авт. более 100 науч. работ. Подготовила
4 канд. наук. Чл. Всесоюз. энтомологич.
об-ва (с 1964), междунар. орг-ции «Апимон-
дия» (с 1972). Награждена медалями «За
трудовое отличие», «Ветеран труда», «Вете-
ран Великой Отечественной войны», Поч.
грамотой Презид. ВС МАССР.

Соч.: Энтомофауна агробиоценоза зернобо-
бовых культур и её изменение под влиянием
подсеваемых нектароносов // Материалы
международного энтомологического конгрес-
са. М., 1968. Т. 2; Increasing the seed vield of
lucerne through catting and a better utilisation
pollunators undes conditions in the Penza

А НУ ФРИЕ В
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district // Pollination of agricultural crops by
bees. Washington, 1977.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн. 2.

Д. Ф. Ильин.

АРАПОВ Александр Васильевич (1.11.1959,
с. Чиндяново ныне Дубёнского р-на РМ),
поэт, публицист. Засл. поэт РМ (2003).
Чл. СП России (1994). Лауреат еженед.
«Литературная Россия» (2000). Окончил
МГУ им. М. В. Ломоносова (1983). В
1984—85 — корр. газ. «Мордовский
университет»; 1985—89 — литсотрудник,
в 1989—2000 — ред. отд. поэзии и пуб-
лицистики, с 2000 — гл. ред. ж. «Сятко»
(«Искра»). Стихи А. печатались в сб-ках
«Ранний рассвет» (М., 1979), «Середина
земли родной» (М., 1987), «Коллеги» (М.,
1989), «Waterfowl way=Водптицная доро-
га» (на англ. и рус. яз., Тарту, 1995), «По-
эзия третьего тысячелетия» (М., 2003), «Пи-
зёлонь каштаз=Berkenvekoszoru» («Ряби-
новый венок» : совр. мордов. лирика ; на
мордов. и венг. яз., Сомбатхей (Венгрия),
2006), «Soome-ugri rahvaste tдnaрдeva
luulet» («Современные стихотворения фин-
но-угорских народов» ; на эст. яз., Таллинн,
2006), антологиях «Иду к живому брату»
(Будапешт, 1993), «Эрямонь вайгель» («Го-
лос жизни» : эр.-мокш. лит. антология,
2001), «Лилии» (Челябинск, 2002), «Tдhtiд
lumessa. Mjrdvalaista luriikkaa» («Антоло-
гия мордовской поэзии»; на фин. яз., Хель-
синки, 2004),  альманахах «Литрос» (М.,
2001), «Parnasso» (на фин. яз., Хельсинки,
2001), «День поэзии» (СПб., 2007), Фин.-
угор. вест. (Дебрецен, 1997). В г. Саран-
ске вышли поэтич. сб-ки «Вайгель» («Го-
лос», 1990), «Вальма» («Окно», 1992),
«Взмах» (2001), «Мейле» («После», 2006).
Стипендиат Междунар. ассоциации фин.-
угор. лит-р при Об-ве М. А. Кастрена
(1997).

Лит.: Б р ы ж и н с к и й А. И. Писатели
Мордовии : биобиблиогр. справ. / А. И. Бры-
жинский, О. В. Пашутина, Е. И. Чернов.
Саранск, 2001; Мордовия : энц. Саранск, 2003.
Т. 1; Д о р о н и н а П. Валдо, теке эйкакш
пингень он / П. Доронина // Сятко. 1997.
№ 6; Д ё м и н В. И. Сюконян тенк / В. И. Дё-
мин. Саранск, 2005.

Н. В. Зиновьев, В. И. Дёмин.

АРАПОВ Иван Романович (1901, с. Морга
ныне Дубёнского р-на РМ — 1938, г. Са-
ранск), сов.-парт. работник, журналист. Чл.
РКП(б) с 1918. Участник Гражд. войны.
Окончил Ин-т красной профессуры
(1928). В 1930—32 работал отв. ред. газ.
«Якстере теште» («Красная звезда»);
1932—36 — в уч.-пед. изд-ве; 1936 — зав.
отд. шк. и культ.-просветит. работы Мор-
дов. ОК ВКП(б). В 1937 обвинён в на-
ционализме, осуждён, расстрелян. Реабили-
тирован посмертно.

Соч.: Букварь. Покш ломанень школасо сёр-
мас тонавтнемс. М., 1933 ; 1934 ; 1936 (в соавт.).

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
В. В. Епишин, Р. Н. Бузакова.

АРАПОВ Семён Яковлевич (1898, с. Ма-
молаево ныне Ковылкинского р-на РМ —
1975, г. Москва), сов.-парт. работник, пе-
дагог-методист. Канд. ист. наук. Чл.
ВКП(б) с 1925. Участник Гражд. войны.
В 1920-е гг. — на отв. должностях в Ма-
молаевском и Рыбкинском волисполкомах,
Краснослободском укоме и Пензенском
губкоме ВКП(б). После окончания Акаде-
мии коммунистич. воспитания (1933) на-
значен зав. ред. Центриздата в Москве.
В 1937 окончил Ин-т красной профессуры.
Работал в изд-вах, изучал историю мордов.
народа, составлял и издавал учебники для
нац. шк. Авт. кн. «З. Ф. Дорофеев»
(1962).

Лит.: С а в и н О. Незабываемые страни-
цы / О. Савин. Саранск, 1978; Мордовия :
энц. Саранск, 2003. Т. 1.

Л. Н. Дворникова.

АРАПОВА Александра Петровна (1845,
г. С.-Петербург — 1919, г. Гатчина ныне
Ленинградской обл.), прозаик, мемуарист.
Дочь Н. Н. Пушкиной от брака с П. П.
Ланским. Вышла замуж за генерала И. А.
Арапова, владельца с. Воскресенская Лаш-
ма Пензенской губ. (ныне в составе г. Ко-
вылкина РМ). В имении Араповых в раз-
ное время были ст. дочь А. С. Пушкина
М. А. Гартунг, его сын А. А. Пушкин и
дети последнего — Анна, Надежда. Арапо-
вых посещали также писатели, в частности
В. А. Гиляровский, посвятивший хозяйке

АРАПОВА
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стих. «Царица Александра». А. была кре-
стницей Николая I, фрейлиной император-
ского двора. Из лит. наследия А. извест-
ны её воспоминания о матери, семейной ис-
тории Гончаровых, замужествах Пушкиной,
её детях, взаимоотношениях с родственни-
ками. А. писала романы, переводила. В её
архиве находятся ценные док-ты, касающи-
еся семьи Пушкиных, Ланских и их окру-
жения.

Соч.: Наталья Николаевна Пушкина-Лан-
ская : К семейной хронике жены А. С. Пушки-
на. М., 1994; Генерал-лейтенант Иван Андреевич
Арапов : Памяти скромного деятеля, уже поза-
бытого // Краеведение. [Пенза]. 1998. № 1 / 2.

Лит.: В о р о н и н И. Д. Достопримеча-
тельности Мордовии : природ., ист., культур. /
И. Д. Воронин. Саранск, 1967; Ю. Г. Лаш-
ма // Новое рус. слово. Париж, 1975. 17 сент.;
С а в и н О. М. «Твоё имя помнят люди...» :
Страницы мордов. Пушкинианы / О. М. Са-
вин. Саранск, 1987; Т ю с т и н А. В. Потом-
ки Н. Н. Пушкиной-Ланской в Пензенском
крае / А. В. Тюстин // Земство. [Пенза].
1995. № 1; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

Н. Л. Васильев.

АРЕПИНА Ия Алексеевна (2.7.1930, г. Ар-
датов ныне РМ — 25.7.2003, г. Москва),
актриса. Окончила ВГИК (1954, мастерская
нар. арт. СССР В. Ванина и В. Белоку-
рова). Во время учёбы сыграла в спектак-
лях «Снегурочка» А. Н. Островского
(Снегурочка), «Егор Булычёв и другие»
М. Горького (Шурка), первые роли в ху-
дож. фильмах «Степные зори» реж. М. Са-
акова (Варя), «Большая семья» — И. Е.
Хейфица (Тоня). В 1954—85 — актриса те-
атра-студии киноактёра киностудии «Мос-
фильм». Снялась в 27 худож. фильмах.
Среди них: «Красные листья» реж. В. Кор-
ша-Саблина (Стася), «Борец и клоун» —
Б. Барнета и Г. Юдина (Мими), «Хмурый
Вангур» — А. Дудорова (Наташа), «Капи-
танская дочка» — В. Каплуновского (Ма-
ша), «Илья Муромец» — А. Птушко (Алё-
нушка). В 1980, находясь на гастролях в
г. Саранске, сыграла в спектаклях «Гроза»
Островского (Варвара), «Восемь женщин»
Р. Тома (Луиз).

Лит.: Искусство Мордовии : библиогр.
справ. Саранск, 1973; Мордовия : энц. Са-
ранск, 2003. Т. 1; Ардатов: история и совре-
менность. Саранск, 2007.

Л. Т. Артамошкина, И. В. Клюева.

АРЖАДЕЕВ Иван Павлович (2.10.1914,
с. Лобаски ныне Ичалковского р-на РМ —
20.7.1976, г. Саранск), актёр. Один из зачи-
нателей Мордов. нац. театра. Работал в нём
с 1932 после окончания Мордов. муз.-драм.
студии в Саранске. Ярко характерный
актёр. Сыграл более 300 ролей, среди к-рых:
Земляника («Ревизор» Н. В. Гоголя),
Робинзон («Бесприданница» А. Н. Ост-
ровского), Сертоба («Двенадцатая ночь»
У. Шекспира), Вурм («Коварство и лю-
бовь» Ф. Шиллера), Сыреська, Эрьма
(«Литова», «Учительница» П. С. Ки-
риллова),  Ишимбаев («Во имя народа»
Г. Я.  Меркушкина).

Лит.: Искусство Мордовии : библиогр.
справ. Саранск, 1973; Это волшебное слово —
театр. Саранск, 1982; Мордовия : энц. Са-
ранск, 2003. Т. 1.

В. М. Живаев.

АРЖАДЕЕВА (Д е м и д о в а) Анна
Алексеевна (23.10.1912, г. Москва —
22.6.1976, г. Саранск), актриса. Засл. арт.
МАССР (1953). После окончания полигр.
шк. (1928) участвовала в спектаклях худож.
самодеятельности (Москва). С 1933 —
актриса Мордов. нац. театра. Сыграла де-
сятки комедийных и драм. ролей. Талант
А. раскрылся в спектаклях нац. ре-
пертуара: «Учительница» П. С. Кирил-
лова (Луша), «На рассвете» Г. Я. Мер-
кушкина (Анна). Среди др. ролей: Пела-
гея Егоровна, Феклуша («Бедность не по-
рок», «Гроза» А. Н. Островского), Матрё-
на («Власть тьмы» Л. Н. Толстого), Анна
Алексеевна («Платон Кречет» А. Е. Кор-
нейчука).

Лит.: Искусство Мордовии : библиогр.
справ. Саранск, 1973; Это волшебное слово —
театр. Саранск, 1982; Мордовия : энц. Са-
ранск, 2003. Т. 1; М и р с к а я Н. Мастера
сцены Мордовии / Н. Мирская. Саранск,
2005.

В. М. Живаев.

АРЗАМАСЦЕВ Алексей Дмитриевич
(19.10.1941, д. Горки ныне Зубово-Полян-
ского р-на РМ), учёный-агроном, педагог.
Д-р экон. наук (1991), проф. (1993).
Засл. деят. науки Республики Марий Эл
(2002). Поч. работник высшего проф.
образования РФ (2005). Окончил Всесо-
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юз. Загорский с.-х. техникум (1962),
Моск. ВПШ при ЦК КПСС (1974). В
1961—67 — электрослесарь шахты (г. Ки-
мовск), освобожд. секретарь парт. орг-ции
колхоза «Строитель» Тульской обл.;
1967—69 — инструктор, зам. зав. отд.
комсомольских орг-ций Марийского ОК
ВЛКСМ; 1969—71 — секретарь партко-
ма совхоза «Семёновский» Медведевско-
го р-на; 1971—80 — ст. науч. сотрудник,
зав. отд. Марийской гос. с.-х. опытной
станции; 1980—87 — дир. респ. с.-х. вы-
ставки; 1987—89 — дир. Марийского фи-
лиала НИИ Центра «РосагропромНОТ»;
1989—91 — доцент кафедры бухучёта,
анализа и статистики Марийского гос.
ун-та; в 1991—95 — проректор Марий-
ского ин-та переподготовки кадров агро-
бизнеса; с 1995 — зав. кафедрой управ-
ления и права Марийского техн. ун-та.
Авт. 158 науч. работ, в т. ч. 18 моно-
графий. Подготовил 3 д-ра и 21 канд.
наук. Награждён медалью «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения В. И. Ленина».

Соч.: Экономика агропромышленного ком-
плекса : Управление земельными ресурсами.
Йошкар-Ола, 2002 (в соавт.); Экономические
проблемы развития картофелеводства в Марий
Эл. Йошкар-Ола, 2004; Пути повышения эф-
фективности производства свинины. Йошкар-
Ола, 2006; Повышение роли производственной
инфраструктуры в развитии АПК. Йошкар-
Ола, 2006; Управление профессиональным
развитием государственных гражданских слу-
жащих субъектов Российской Федерации.
Йошкар-Ола, 2008; Информационное обеспече-
ние управления предприятиями АПК. Йош-
кар-Ола, 2008.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
М. А. Ананьев, Н. М. Живаева.

АРЗЮТОВ Николай Константинович
(28.11.1899, с. Чумаево ныне Камешкир-
ского р-на Пензенской обл. — 23.10.1942,
Красноярский край), археолог. Окончил
Саратовский гос. ун-т (1925). С 1924 —
науч. сотрудник Саратовского музея
краеведения. Исследовал археол. памят-
ники мордвы на терр. Саратовской обл.
В 1938 был арестован за «участие в ан-
тисоветской правотроцкистской группе».
Умер в заключении. Реабилитирован по-
смертно.

Соч.: Финский могильник 13 — 15 вв.
близ г. Аткарска // Тр. Нижневолжско-
го краевого музея. Саратов, 1929. Т. 1;
Мордва 17 — 18 вв. (По археол. коллекци-
ям Нижневолжского краевого музея) //
Сб. Нижневолжского краевого музея. Сара-
тов, 1932.

Лит.: М а к с и м о в  Е. К. Николай Кон-
стантинович Арзютов / Е. К. Максимов //
Рос. археология. 1998. № 2; Мордовия : энц.
Саранск, 2003. Т. 1.

В. Н. Шитов.

АРСЕНТЬЕВ Виктор Михайлович
(10.5.1971, с. Софьино ныне Ельниковско-
го р-на РМ), историк, педагог. Д-р ист.
наук (2005), проф. (2009). Чл.-корр. РАЕ.
Окончил Мордов. гос. ун-т (1993). В
1993—96 — преподаватель Ичалковского
пед. уч-ща, шк. № 37 г. Саранска; 1997 —
преподаватель, в 1998 — 2004 — доцент,
с 2004 — проф. кафедры экон. истории
и информац. технологий, с 2009 — зав. ка-
федрой истории Отечества  ун-та. Иссле-
дует вопросы истории экономики, пром.
развития и предпринимательства России,
Ср. Поволжья и Мордовии в 19 в. Авт.
более 80 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч.
9 монографий. Подготовил 4 канд. наук.
Зам. пред. Центра экон. и соц. истории
Европ. России 18—19 вв. Награждён
дипломами науч. совета РАН по пробле-
мам рос. и мировой экон. истории и орг-
к-та междунар. науч. конф. «Индуст-
риальное наследие» (2005), «Золотая ка-
федра России» РАЕ (2008), Поч. грамо-
той Пр-ва РМ.

Соч.: Промышленное развитие Мордовии
в первой половине XIX века. Саранск, 2001;
От протоиндустрии к фабрике: модели про-
изводственно-отраслевой специализации и
механизм функционирования промышленно-
сти России в первой половине XIX века (по
материалам Среднего Поволжья). Саранск,
2004; История и культура Мордовского края.
XIX век : учебник для 8-го кл. Саранск, 2007
(в соавт.); Социальные аспекты организа-
ции промышленного производства провинци-
альной России в первой половине XIX века
(по материалам Среднего Поволжья). Са-
ранск, 2009.

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006.

Д. Ф. Ильин.
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АРСЕНТЬЕВ Николай Михайлович
(15.3.1958, с. Софьино ныне Ельниковско-
го р-на РМ), историк, педагог. Д-р ист. наук
(1995), проф. (1999). Чл.-корр. РАН
(2008). Засл. деят. науки РМ (2001).
Поч. работник высшей шк. РФ (2006).
Лауреат Гос. пр. РМ (2008). Окончил
Мордов. гос. ун-т (1982). С 1985 — ас-
сист., ст. преподаватель, доцент (1992) кафед-
ры дорев. и отеч. истории, в 1991—95 —
зам. декана ист. ф-та, с 1995 — дир., с
1996 — зав. кафедрой экон. истории и
информац. технологий Ист.-социол. ин-та
ун-та. Исследует проблемы соц.-экон. исто-
рии России конца 18 — нач. 20 в.; инфор-
мац. технологии в ист. науке. Авт. ок. 160
науч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 15 моно-
графий, более 20 учебников и уч. пособий.
Отв. ред. науч. изд. Ист.-социол. ин-та.
Науч. ред. сб-ков Сафаргалиевских,
Меркушкинских, Клеянкинских, Воронин-
ских, Степановских науч. чтений. Подгото-
вил 6 д-ров и 26 канд. наук. Основатель и
рук. Центра экон. истории Центр. России
и Ср. Поволжья (2001). Пред. совета по
защите докт. и канд. дис. по специаль-
ностям «Этнография, этнология и антро-
пология», «Отечественная история» при
Мордов. ун-те (с 2001). Чл. бюро (с 2005),
зам. пред. (с 2006) науч. совета РАН по
проблемам рос. и мировой экон. истории,
чл. презид. УМО по образованию в обла-
сти междунар. отношений при МГИМО
(с 1996), чл. УМО по истории при МГУ им.
М. В. Ломоносова (с 2001), УМО по соц.
работе при РГСУ (с 1996). Зам. гл. ред.
Информац.-аналит. бюллетеня экон. исто-
рии науч. совета РАН по проблемам рос.
и мировой экон. науки. Сопред. оргк-та
междунар. науч. конф. «Индустриальное
наследие». Чл. оргк-та 2-го конгресса
финно-угроведов (Саранск, 1998), конф.,
посв. 10-летию РГНФ «Волжские земли в
истории и культуре России». Чл. гл.
редколлегии энц. «Мордовия» (2003, 2004)
и др.

Соч.: ЭВМ в историческом исследовании :
Обработка массовых ист. источников по про-
блеме формирования пролетариата : уч. по-
собие. Саранск, 1989 (в соавт.); Замосков-
ный горный округ : Заводовладельцы и рабо-

чие. Саранск, 1994; Замосковный горный округ
конца XVIII — первой половины XIX века.
Саранск, 1998; Отечеству служить обязаны...
Трудовая мотивация и образ российского пред-
принимателя: история и современность. СПб.,
2000 (в соавт.); Хрустальные короли России :
Пром. х-во и предпринимат. деятельность
Мальцовых в XVIII — XIX веках. М., 2002 (в
соавт.); Российские предприниматели Мальцо-
вы. Саранск, 2006 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государ-
ственного университета : биогр. справ. Са-
ранск, 2001 ; 2006; Мордовия : энц. Саранск,
2003. Т. 1; Информационно-аналитический
бюллетень  Центра экономической исто-
рии Центральной России и Среднего Повол-
жья Мордовского государственного универ-
ситета им. Н. П. Огарёва. Саранск, 2008.
С. 48 — 53.

Д. Ф. Ильин.

АРСЕНТЬЕВ Сергей Осипович (26.9.1890,
г. Краснослободск ныне РМ — 5.10.1970,
г. Пенза), педагог, обществ. деят. С 1910
учился в С.-Петербургском ун-те на стипен-
дию от Краснослободского земства. Пос-
ле окончания Александровского уч-ща
(1916, г. Москва) в звании прапорщика
был назначен мл. офицером в Пензенский
140-й пехотный полк, затем в управление
пензенского воинского нач. В 1917 —
ред. газ. «Известия Совета солдатских и
офицерских депутатов Пензенского гарни-
зона», входил в бюро данного совета; с
1918 — преподаватель истории, математи-
ки и лат. яз. в органах нар. образования
Пензы: в реальном уч-ще, на пулемётных
курсах. В 1924—29 — зав. ср. шк.,
1929—33 — зав. уч. частью, 1933—37 —
дир. ср. шк. № 4 Пензы. В 1917—18, 1924,
1931—33 был инспектором-методистом
гороно. В 1937 репрессирован, в 1938 реа-
билитирован. В 1940—50-е гг. работал
преподавателем в Пензе. Авт. задачника
по арифметике и книг по обществоведе-
нию, изд. в Москве для шк. Средневолж-
ского края.

Соч.: Пензенские советские пулемётные кур-
сы. Пенза, 1919; На путях к Октябрю. Пенза, 1928
(в соавт.); Путь школы : Опыт работы пенз.
фабрично-заводской системы. Пенза, 1932.

Лит.: Пензенская энциклопедия. М., 2001;
История Мордовии в лицах : биогр. сб. Ко-
вылкино, 2001. Кн. 4.

Д. Ф. Ильин.
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АРТАМОНОВА Прасковья Григорьевна
(30.10.1918, с. Неклюдово ныне Дубён-
ского р-на РМ), педагог, парт. и обществ.
работник. Засл. учитель шк. РСФСР
(1973), МАССР (1963). Чл. ВКП(б) с
1944. Окончила Козловский пед. техникум
(1937), МГПИ им. А. И. Полежаева (1941),
ВПШ при ЦК КПСС (1954). В 1934—
44 — преподаватель Неклюдовской непол-
ной ср. шк., Ичалковского пед. уч-ща;
1944—54 —1-й секретарь Ичалковского
РК, секретарь (1946—49) по пропаганде и
агитации Мордов. ОК ВЛКСМ, зав. парт-
кабинетом Саранского ГК КПСС; 1954—
87 — нач., инспектор Управления по дет.
домам и спец. шк.-интернатам Мин-ва
просвещения МАССР. Пред. первичной
орг-ции ветеранов Вел. Отеч. войны и
труда Мин-ва образования РМ (1987—91),
зам. пред., чл. Мордов. респ. совета ве-
теранов войны, труда, Вооруж. сил и пра-
воохранит. органов (с 1991). Награждена
медалями «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За
трудовую доблесть», «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина», поч. грамотами
Мин-ва просвещения РСФСР, Респ. к-та
профсоюза работников просвещения, выс-
шей шк. и науч. учреждений РСФСР,
Сов. к-та ветеранов войны, Презид. ВС
МАССР, Гос. Собрания РМ. Удостоена
Благодарности Главы РМ.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
А. И. Гусева.

АРТАМОШКИНА Людмила Тихоновна
(24.5.1933, г. Саранск), краевед. Засл. ра-
ботник культуры МАССР (1989). Окон-
чила МГПИ им. А. И. Полежаева (1955).
Работала учителем истории в Нагаевской
ср. шк. Кадошкинского р-на (1955—58).
В 1958 — 2003 в МРОКМ: экскурсовод,
науч. сотрудник, дир. (1970—80), зам.
дир. по науч. работе. Организатор ист.-
бытовых, этногр. эксп., выставок МРОКМ
в музеях городов России. Собрала боль-
шой материал о развитии культуры, обра-
зования и науки в Мордовии, о знатных
земляках. Авт. более 30 науч. публ.: сб.
«Краеведческие записки» № 1 (1987), ка-

талогов к кн. «Мордовский народный ко-
стюм» (1990), «Музеи Мордовии» и др.
Награждена медалями «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда»,
знаком «Победитель социалистического со-
ревнования 1975 года».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
В. А. Шурыгина.

АРТЕМЬЕВА Светлана Степановна
(19.3.1963, г. Саранск), экономист, педагог.
Д-р экон. наук (2003), проф. (2006). Засл.
работник высшей шк. РМ (2005). Окон-
чила Мордов. гос. ун-т (1985). В 1981—
86 — экономист ВНИИИСа им. А. Н. Ло-
дыгина; 1986—91 — науч. сотрудник отрас-
левой н.-и. лаборатории комплексных сис-
тем Управления пр-тиями и объединения-
ми Мин-ва электротехн. пром-ти СССР;
1991—94 — преподаватель кафедры эко-
номики и организации произ-ва, 1994—
2003 — доцент, с 2003 — проф., в 2002—
06 — зав. кафедрой финансов и кредита
ун-та.  Исследует проблемы формирования
межбюджетных отношений и бюджетов му-
ницип. образований в совр. условиях; бюд-
жетной и налоговой политики в РФ. Авт.
более 130 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч.
4 монографий, 3 учебников с грифом УМО,
9 уч. пособий, 7 из к-рых с грифом УМО.
Подготовила 6 канд. наук.

Соч.: Механизм межбюджетных отноше-
ний: опыт и проблемы. Саранск, 1998; Меж-
бюджетные отношения : Вопросы теории и
практики. Саранск, 2001; Бюджетная система
РФ : уч. пособие. Саранск, 2001; Финансы
предприятий национальной экономики : уч.
пособие. Саранск, 2006 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государ-
ственного университета : биогр. справ. Са-
ранск, 2001 ; 2006.

Д. Ф. Ильин.

АРТОБОЛЕВСКИЙ Алексей Дмитриевич
(11.2.1870, г. Саранск — 1919, с. Рамзай
Пензенского у. Пензенской губ.), прото-
иерей. После окончания Пензенской духов-
ной семинарии по 2-му разряду (1891)
был рукоположён в сан дьякона Троицкой
церкви с. Новоникольского Краснослобод-
ского у. В 1893 рукоположён в сан иерея
и направлен в Рождество-Богородицкую
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церковь с. Болотникова Инсарского у. В
том же году переведён в Казанскую церковь
с. Зыкова Саранского у., где прошла вся его
жизнь. С 1893 — зав. ЦПШ в д. Мона-
стырской Саранского у. Был законо-
учителем в Зыковском нач. уч-ще. В окт.
1894 пензенское епарх. начальство выразило
о. Алексию благодарность «за ревностные
труды и заботы» по приобретению нового
колокола массой 43 пуд. (0,7 т) для церк-
ви Зыкова, в дек. — «за отлично-усердную
службу и особенные труды» по обучению
детей в местной шк. В 1896 А. на собств.
средства (50 руб.) отстроил школьное по-
мещение в д. Монастырской. В 1898 —
1901 являлся чл. Благочиннич. совета по
1-му Саранскому окр. В 1904 избран д. чл.
Пензенской губ. архивной комиссии. В 1905
из-за болезни учителя бесплатно вёл заня-
тия в Зыковском нач. уч-ще, в 1907 бес-
платно исполнял обязанности пред. Зыков-
ского волостного попечительства, оказывав-
шего помощь населению, пострадавшему от
неурожая. В 1910—14 был цензором про-
поведей по Саранскому у. В 1913 утверж-
дён чл. экзаменац. комиссии по испытанию
дьяконов и псаломщиков. В 1914 назначен
благочинным 1-го Саранского окр. В 1919
с семьёй уехал в Рамзай, где заболел тифом
и умер. Награждён наперсным крестом, ме-
далями «В память царствования Александ-
ра III», «В память 300-летия царствования
дома Романовых» и «В память 25-летия цер-
ковно-приходских школ».

Соч.: Пензенские епархиальные ведомости.
Первое двадцатипятилетие 1866 — 1890 : сис-
тематич. ук. Саранск, 1900. Вып. 1; Пензен-
ские иерархи в селе Зыково Саранского уез-
да // Пенз. епарх. вед. 1902. № 16.

Лит.: ГАПО, ф. 182, оп. 1, д. 2691 ; Исто-
рия Мордовии в лицах : биогр. сб. Ковылки-
но, 2001. Кн. 4.

С. Б. Бахмустов,С. В. Зелёв.

АРТЮШИН Анатолий Алексеевич (13.6.1938,
совхоз им. Масленникова Хворостянского
р-на Куйбышевской обл.), инж.-техник. Д-р
техн. наук (1990), проф. (1991). Чл.-корр.
РАСХН (1999). Окончил Куйбышевский
с.-х. ин-т (1961). В 1961—62 — ст. инж.,
дир. опытно-показат. х-ва Куйбышевского
с.-х. ин-та; 1962—63 — зав. отд. механи-

зации Куйбышевской обл. с.-х. опытной
станции; 1966—67 — ст. науч. сотрудник
НИИСХ; 1967—82 — ст. науч. сотрудник,
зав. лабораторией, зам. дир. по науч. ра-
боте (1977—82) Центр. НИИ механизации
и электрификации жив-ва; 1982—92 — зам.
дир. по науч. работе Всерос. н.-и. и про-
ектно-технологич. ин-та механизации жив-ва;
в 1992—98 — зав. отд., зам. акад.-секре-
таря, с 1998 — учёный секретарь отделения
механизации, электрификации и автоматиза-
ции РАСХН. С 2004 — проф. кафедры
основ конструирования механизмов и машин
Мордов. гос. ун-та. Занимается иссл. за-
конодат. основы стимулирования техноло-
гизации с.-х. произ-ва; эффективности
инж.-техн. системы АПК. Специалист в об-
ласти комплексной механизации жив-ва.
Является одним из разработчиков 17 типо-
вых проектов животноводч. объектов; об-
щесоюз., ведомств. норм и рекомендаций по
технологич. проектированию хранилищ кор-
мов и кормоцехов. Принимал участие в со-
здании федер. программы «Техника для
продовольствия России на 1999—2005 гг.»,
«Федеральной системы технологий и машин
производства сельскохозяйственной продук-
ции». Авт. более 150 науч. и уч.-метод.
работ, в т. ч. 6 монографий. Имеет 39 авт.
свидетельств и патентов на изобретения.
Награждён орденом «Знак Почёта», медаля-
ми «За освоение целинных и залежных зе-
мель», «За доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В. И. Ле-
нина», «Ветеран труда».

Соч.: Рекомендации по внедрению оборудо-
вания для индустриальных технологий в сви-
новодстве. М., 1987; Определение показателей
качества работы кормоцехов при проектирова-
нии : метод. рекомендации. Подольск, 1989;
Система технологий и машин для сельскохо-
зяйственного производства России и мало-
тоннажной переработки сельхозпродукции :
Принципы построения, методика разработки и
управления, федеральный и региональный аспек-
ты. М., 1994 (в соавт.); Блочно-модульные прин-
ципы создания сельскохозяйственной техники.
М., 1998 (в соавт.); Федеральный регистр тех-
нологий технического сервиса сельскохозяй-
ственной техники и транспортных средств :
Система технологий. М., 1999 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2006.

Д. Ф. Ильин.
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АРХАНГЕЛЬСКИЙ Александр Андре-
евич (11.10.1846, с. Ст. Тезиково Наров-
чатского у. Пензенской губ. — 16.11.1924,
г. Прага, Чехия; похоронен в г. С.-Петер-
бурге), композитор, хоровой дирижёр, педа-
гог. Засл. арт. РСФСР (1921). С ранних
лет жил у родственников в г. Красно-
слободске. Во время учёбы в Красно-
слободском духовном уч-ще попал в чис-
ло избранных епископом Пензенским и Са-
ранским Варлаамом (Успенским) отроков
для определения «Божиим судом» одной из
2 чтимых Владимирских икон Божьей Ма-
тери — саранской или большевьясской как
оригинала (1857). Окончил Пензенскую ду-
ховную семинарию. С 1862 — регент ар-
хиерейского хора в г. Пензе. В 1870 по-
ступил вольнослушателем в С.-Петербург-
скую воен.-мед. академию, одновременно
учился на хим. ф-те Технологич. ин-та. Од-
нако призванием А. стала музыка, прежде
всего церк. С 1873 он состоял регентом
хора воен. учреждений. В 1885—1908
преподавал пение в жен. Патриотич. ин-те,
1891—97 — Александровском лицее, 1893—
98 и 1904—06 — Екатерининском жен. уч-ще,
в 1913—19 —в Муз. ин-те. В 1902—08
организовал бесплатные курсы хорового
пения. В 1880—1923 руководил сводным
хором, в репертуар к-рого входили духов-
ные песнопения, а также рус., слав. и запад-
ноевроп. нар. песни. В дальнейшем репер-
туар расширялся за счёт рус. и европ. ду-
ховной музыки разных эпох и стилей. Гаст-
ролировал с хором по России и Европе. В
1901 создал в С.-Петербурге певч. благо-
творительное об-во, объединившее все хоры
города. С 1906 — гл. инспектор Святейшего
синода по устройству церк. хоров. В 1923
эмигрировал и открыл в Праге общестуденч.
рус. хор, носивший после смерти компози-
тора его имя. Творчество А. было хорошо
известно в духовной среде мордов. края.
В нач. 20 в. образов. паломники отмечали
хор Пайгармского Параскево-Вознесенского
жен. монастыря и особенно исполнение им
песнопения «Хвалите имя Господне» А. Как
композитор А. внёс в церк. литургич. пе-
ние сочетание отд. голосов и хоровых групп,
а также включил в мелодику обиходные рас-
певы и мотивы нар. песен.

Соч.: Александр Андреевич Архангель-
ский : Воспоминания современников. Духов-
но-муз. соч. М., 1999.

Лит.: Пенз. епарх. вед. 1906. № 5 ; 1907.
№ 9, 12, 13; Т к а ч ё в Д. В. А. А. Архангель-
ский : очерк жизни и деятельности /Д. В. Тка-
чёв. М., 1974; Энциклопедический словарь.
Брокгауз и Эфрон. Биографии. М., 1991. Т. 1.
С. 137; Пензенская энциклопедия. М., 2001;
Православная энциклопедия. М., 2001. Т. 3;
С а в и н О. М. «...Его имя известно России» /
О. М. Савин // Имя гордое — наровчатцы...
Пенза, 2003; Пензенский временник любителей
старины. Пенза, 2004. Вып. 13. С. 51 — 71 ;
Вып. 14. С. 47 — 56; Б о я р к и н а Л. Б.
Хоровая культура Мордовии: фольклор, тради-
ции, современность : энц. справ. / Л. Б. Бо-
яркина. Саранск, 2006.

С. Б. Бахмустов.

АРХАНГЕЛЬСКИЙ Пётр Афанасьевич
(1825, место рожд. неизв. — 22.1.1906,
г. Краснослободск ныне РМ), протоиерей.
Окончил Пензенскую духовную семинарию
(1848). Служил учителем в Нижнеломов-
ском духовном уч-ще Пензенской епархии
(1861—70), законоучителем Краснослобод-
ского гор. уч-ща и муж. прогимназии, со-
стоял протоиереем (с 1870) соборной Тро-
ицкой церкви Краснослободска. Был на-
блюдателем ЦПШ (1884—94), с 1886 —
пред. Краснослободского отделения
епарх. училищного совета, благочинным
гор. храмов Краснослободска, гласным
уездного земского собрания. За деятель-
ность в области нар. образования и заслу-
ги перед РПЦ награждён палицей и орде-
нами Св. Анны 3 и 2-й ст., Св. Владимира
4 и 3-й ст.

Лит.: Памятная книжка Пензенской губер-
нии на 1900 г. Пенза, 1900 ; Н — С-в. Памяти
протоиерея П. А. Архангельского // Пенз.
епарх. вед. 1906. № 5; Пензенская энциклопе-
дия. М., 2001; Мордовия : энц. Саранск, 2003.
Т. 1.

А. В. Тюстин.

АРШИНОВА Александра Петровна
(3.11.1919, с., ныне пгт Николаевка Ок-
тябрьского р-на г. Саранска — 14.12.1998,
там же), педагог. Засл. учитель шк.
РСФСР (1959). После окончания МГПИ
им. А. И. Полежаева (1941) — учитель
Макаровской нач. шк. Саранского р-на
МАССР; в 1942—49 — учитель химии и
биологии Булгаковской, Николаевской
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7-летних шк.; в 1949—74 — завуч, учитель
химии и биологии Николаевской ср. шк.
Награждена медалями.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
И. И. Шеянова.

АСАТРЯН Ольга Фёдоровна (2. 6.1963,
г. Саранск), педагог. Специалист в обла-
сти педагогики муз. образования. Канд.
пед. наук (2000), доцент (2003). Окончи-
ла Саранское муз. уч-ще (1982), Костром-
ской гос. пед. ин-т (1986). В 1986—
2006 — ассист., ст. преподаватель, доцент, с
2006 — зав. кафедрой хорового дирижиро-
вания, пения и методики муз. восприятия
(с 2009 — хорового дирижирования, пения
и методики преподавания музыки) МГПИ
им. М. Е. Евсевьева. Авт. более 60 науч.
и уч.-метод. работ, в т. ч. 1 монографии,
2 уч. пособий. Чл. Рос. общенац. секции
Междунар. об-ва муз. образования (с 2006).

Соч.: Теория преподавания музыки : уч. по-
собие. Саранск, 2004 (в соавт.); Духовная му-
зыка П. Г. Чеснокова в образовательных учреж-
дениях : уч.-метод. пособие. Саранск, 2007 (в
соавт.); Профессиональное становление учите-
ля музыки XXI века в координатах социально-
ценностных профессиональных ориентаций
педагога-музыканта. Саранск, 2009.

Т. М. Гусева.

АСТАЙКИН Анатолий Иванович (7.12.1941,
г. Саранск), инж.-радиофизик, педагог.
Д-р техн. наук (1985), проф. (1986). Д.чл.
МАИ (1996). Засл. деят. науки РФ
(2002). Изобретатель СССР (1986).
Окончил Моск. энергетич. ин-т (1965).
В 1959—60 работал на авиац. з-де, 1964—
65 — в особом конструкторском бюро. С
1965 — в Рос. федер. ядерном центре —
Всерос. НИИ эксперим. физики (г. Са-
ров): инж., ст. инж., нач. группы, лабора-
тории, гл. науч. сотрудник; с 1971 — проф.,
зав. кафедрой радиофизики и электрони-
ки Саровского физ.-техн. ин-та (по совме-
стительству). Специалист в области радио-
физики, радиотехники, антенной техники.
Участвовал в разработке и лётных испы-
таниях ракетно-ядерных комплексов «Точ-
ка», «Ока», «Пионер», «Темп-2С», «РТ-23»,
«Тополь» и мн. др. Авт. более 200 науч.
работ, в т. ч. монографий. Имеет 26 авт.

свидетельств и патентов на изобретения.
Пред. совета по защите докт. и канд. дис.
при Всерос. НИИ эксперим. физики (с
2000). Награждён орденом «Почёта», ме-
далью «За трудовое отличие», знаком «Спе-
циальная служба ВС РФ», поч. грамотами
мин-в науки и образования, атомной энер-
гетики и пром-ти РФ, губернатора Ниже-
городской обл., Главы РМ.

Соч.: Теоретические основы радиотехники :
учебник для вузов : в 3 т. Саров, 2003 (в соавт.);
Электрический пробой в микроволновых струк-
турах. Саров, 2005; Основы оптоэлектроники :
учебник для вузов. М., 2007; Излучение и при-
ём сверхкоротких импульсов. Саров, 2008.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
И. Г. Учайкин, Н. М. Живаева.

АСТАХОВ Сергей Валентинович (8.11.1953,
с. Селищи ныне Краснослободского р-на
РМ), кинооператор. Чл. Союза кинемато-
графистов РСФСР (1989). Лауреат Гос.
пр. России (1998, 2001). Окончил Всесо-
юз. гос. ин-т кинематографии (1980). В
1970—75 — киномеханик в Селищах, выезд-
ной фотограф Краснослободского КБО. С
1982 — оператор киностудии «Ленфильм».
Занимается также конструированием съё-
мочного оборудования. А. — оператор-поста-
новщик худож. фильмов: «Влюблён по соб-
ственному желанию» (1983; приз 26-го Все-
союз. кинофестиваля в г. Ленинграде) —
реж. С. Микаэлян; «Прорыв» (1986) —
Д. Светозаров; «Духов день» (1990) — С. Се-
льянов; «Брат» (1997; приз «Золотая каме-
ра», Македония, 1997), «Про уродов и людей»
(1998; пр. им. А. Москвина на конкурсе
«Ленфильма» «Медный всадник», пр. «Зо-
лотой Овен», Москва, 1998), «Война» (2002;
пр. «Золотой Овен», Москва, 2002) — А. Ба-
лабанов; «Владимир Высоцкий» (1998) —
Л. Боброва; «Агитбригада „Бей врага“»
(2007) —  реж. В. Мельников. Снял много-
серийные телевиз. худож. фильмы «Хлеб —
имя существительное» (1988, реж. Г. Ни-
кулин), «Граница. Таёжный роман» (2000,
реж. А. Митта). Доснял панорамные кад-
ры к фильму «Тихий Дон» С. Ф. Бондар-
чука, реконструиров. Ф. С. Бондарчуком.

Лит.: «Арифметика убийства» // Экран.
1992. № 7; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

И. В. Клюева, В. С. Лунин.
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АСТАШОВ Алексей Михайлович (1.1.1956,
с. Н. Пшенево ныне Ковылкинского р-на
РМ), инж.-строитель, педагог. Канд. техн.
наук (1986), доцент (1991). Окончил Мор-
дов. гос. ун-т (1977). В 1977—82 — ас-
сист., 1985—89 — доцент кафедры начер-
тат. геометрии и черчения, 1989—91 —
кафедры строит. произ-ва, с 1991 — доцент,
зав., с 2009 — проф. кафедры инж. и ком-
пьютерной графики ун-та. Сфера науч. де-
ятельности: разработка и иссл. свойств эф-
фективных строит. материалов и техноло-
гий их изготовления; компьютерная графи-
ка и автоматизация проектно-конструктор-
ских работ. Авт. более 100 науч. и уч.-
метод. работ, в т. ч. 5 монографий, 20 уч.
пособий, 5 из к-рых с грифом УМО. Име-
ет 5 авт. свидетельств и патент на изобре-
тения. Награждён Поч. грамотой Гос.
Собрания РМ.

Соч.: Перспектива и тени : уч. пособие.
Саранск, 2004 (в соавт.); Ограждающие кон-
струкции на основе каркасного керамзитобе-
тона для производственных зданий. М., 2005
(в соавт.); Спецкурс по начертательной геомет-
рии : уч. пособие. Саранск, 2007 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006.

Д. Ф. Ильин.

АСТРАДАМОВ Вадим Иванович (1.8.1943,
г. Саранск), биолог, педагог. Канд. биол.
наук (1973), проф. (2005). Засл. работник
высшей шк. МССР (1992). Лауреат ВВЦ
(1995), Гос. пр. РМ (1998). Окончил Мор-
дов. гос. ун-т (1966). В 1966—79 — ассист.
кафедры зоологии ун-та; 1979—97 — ст.
преподаватель, доцент, зав. (1982—97), с
1997 — проф. кафедры зоологии и эко-
логии МГПИ им. М. Е. Евсевьева. Зани-
мается иссл. в области зоологии позвоноч-
ных животных и экологии. Авт. более 120
науч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 3 моно-
графий, учебника. Сост. 2-го т. Красной
книги РМ (2005). Подготовил 3 канд.
наук. Рук. гос. программ РМ по биораз-
нообразию (1980—95). Пред. секции охра-
няемых природных терр. Мордов. отделе-
ния ВООП (1970—80). Награждён поч.
грамотами Мин-ва просвещения, центр. со-
вета Пед. об-ва РСФСР.

Соч.: Основы экологии : учебник для 10 —
11 кл. ср. шк. Саранск, 1994 (в соавт.); Жи-
вотный мир Мордовии : уч. пособие. Саранск,
1994 (в соавт.); Природные комплексы Мордо-
вии. Методология, история, современность. М.,
1996 (в соавт.); Особо охраняемые природные
территории Республики Мордовии. Саранск,
1997 (в соавт.); Зоология. Система органов по-
звоночных и их эволюция в схемах и рисун-
ках : уч. пособие. Саранск, 2004.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3.

М. А. Якунчев.

АТРЫГАНЬЕВ Алексей Александрович
(1854, Калужская губ. — дата и место
смерти неизв.), земский деят., надворный со-
ветник. В 1874—76 учился в Николаев-
ском кавалерийском уч-ще; служил в Грод-
ненском гусарском полку; участвовал в
рус.-тур. войне на Балканах. В 1879 в чине
гв. штабс-ротмистра вышел в отставку. В
1893—1901 — поч. мировой судья в Крас-
нослободском у.; 1893—98 — уездный
предводитель дворянства и пред. уездной
земской управы; в 1899—1902 — поч.
попечитель 1-й Пензенской муж. гимназии.
Был чл. Пензенского губ. стат. к-та и учё-
ной архивной комиссии, Краснослободско-
го отделения епарх. училищного совета,
гласным губ. земского собрания от Крас-
нослободского у. С 1900 состоял вице-
през. Об-ва с. х. Юго-Вост. России.
Имение А. (674 дес. земли) находилось в
с. Козловка Краснослободского у.

Лит.: Адрес-календарь служащих в Пензен-
ской губернии на 1895 г. Пенза, 1895; Памятная
книжка Пензенской губернии на 1900 г. Пенза,
1900; Б е л о к о н с к и й  И. П. Земское дви-
жение / И. П. Белоконский. М., 1914; Пен-
зенское земство : науч.-библиогр. справ. Пен-
за, 1996; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

А. В. Тюстин.

АТЯНИН Фёдор Семёнович (6.6.1910,
с. Мордов. Муромка (Мокшень Муромка)
ныне Мокшанского р-на Пензенской обл. —
10.7.1975, г. Саранск), писатель. Засл. ра-
ботник культуры МАССР (1970). Чл. СП
СССР (1948). Рано остался без родителей,
воспитывался в детдоме. Работал в шах-
те, учился на рабфаке, преподавал мордов.
яз. в Ин-те театр. иск-в им. А. В. Луначар-
ского (г. Москва). С 1948 — в Саранске.

АТЯНИН
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Работал в газ. «Мокшень правда» и «Мо-
лодой ленинец». Лит. творчеством начал
заниматься в кон. 1930-х гг. Первая кн.
«Мазы пинге» («Прекрасная пора») вы-
шла в 1954. В 1956 Мордов. гос. изд-во
выпустило сб-ки рассказов А. для детей
«Сельведь-богатырь» («Слеза-богатырь»)
и «Пусма панчф» («Охапка цветов»). В
1950—60-е гг. написал стихотворные и
прозаич. сказки «Постуфонь стирь»
(«Дочь пастуха»), «Богатырень тише»
(«Богатырская трава») и др., пьесу-сказ-
ку «Аргуня» (1958), драму-легенду
«Атямсь кельги мокшень стирь» («Неве-
ста Грома», 1965), повесть в стихах в 2 кн.
«Шадось ушедсь» («Лёд тронулся», 1959)
и «Варьхмодема ланга» («На рассвете»,
1962).

Соч.: Рассказы и сказки. Саранск, 1958;
Серебряное озеро : рассказы, сказы, сказки,
легенды, повести. Саранск, 1970.

Лит.: История мордовской советской ли-
тературы. Саранск, 1971. Т. 2; Мордовские
писатели детям : ук. лит-ры. Саранск, 1987;
Б р ы ж и н с к и й А. И. Писатели Мор-
довии : биобиблиогр. справ. / А. И. Бры-
жинский, О. В. Пашутина, Е. И. Чернов. Са-
ранск, 2001; Мордовия : энц. Саранск, 2003.
Т. 1.

М. И. Малькина.

АТЯСОВ Николай Иванович (13.7.1926,
с. Узюково Новобуянского р-на ныне
Самарской обл. — 25.4.2001, г. Саранск),
хирург, педагог. Д-р мед. наук (1966),
проф. (1971). Засл. деят. науки РСФСР
(1989), МАССР (1982). Лауреат Гос. пр.
РМ (1994). После окончания Горьковско-
го мед. ин-та (1951) — хирург Выксунской
районной больницы. В 1954—73 — в Горь-
ковском НИИ травматологии и ортопедии;
в 1973—2001 — зав. кафедрой общей хи-
рургии и анестезиологии Мордов. гос.
ун-та. Разработал систему активного хи-
рургич. лечения ожогов, методы внутри-
костных (в венозное русло костей) влива-
ний в плановой, экстренной хирургии, при
терминальных состояниях и на догоспи-
тальном этапе по широким показаниям.
Авт. более 800 науч. работ (ок. 50 из них
изданы за рубежом), в т. ч. 25 монографий,
40 изобретений. Основатель науч. шк. ре-
аниматологии и комбустиологии, Всерос.

ожогового центра (1967), к-рому в 1996
присвоено имя А. Подготовил 17 д-ров и
более 80 канд. наук. Был чл. междунар.
мед. ассоциаций, рос. проблемных комис-
сий, поч. чл. 17 респ. и обл. науч. об-в.
Включён в Галерею ведущих хирургов
страны (1980). Награждён медалями.

Соч.: Внутрикостный путь введения в хи-
рургической, анестезиологической и реанима-
тологической практике. Горький, 1970; Сис-
тема активного хирургического лечения тя-
желообожжённых. Горький, 1972; Вливание
в венозное русло печени в лечебных и диа-
гностических целях у тяжелообожжённых.
Саранск, 1993; Новые технологии использо-
вания венозного русла костей в экстремаль-
ной медицине. Саранск, 2001 (в соавт.).

Лит.: Кто есть кто в советской медицине.
М., 1990; 2001 факт из жизни Мордовского
университета. Саранск, 2001; Памяти Николая
Ивановича Атясова (1926–2001) // Вест.
Мордов. ун-та. 2001. № 1/2; Мордовия : энц.
Саранск, 2003. Т. 1.

И. Н. Пиксин.

АТЯСОВА Тамара Григорьевна (10.5.1937,
г. Солигалич Костромской обл.), педиатр,
педагог. Канд. мед. наук (1967), доцент
(1984). Засл. врач РМ (1996). Окончи-
ла Горьковский мед. ин-т (1960). В 1960—
62 — клинич. ординатор, 1965—73 — ас-
сист. кафедры пропедевтики дет. болез-
ней ин-та; 1973—84 — ассист., 1984 —
2008 — доцент, в 1993—2001 — зав. ка-
федрой педиатрии Мордов. гос. ун-та.
Исследовала проблемы неотложной педи-
атрии и дет. аллергологии. Авт. ок. 200
науч. и уч.-метод. работ. Пред. респ. пе-
диатрич. об-ва (1992—2002).

Соч.: Соматические заболевания детей
старшего возраста и детские инфекции:
(клиника, диагностика, лечение) : пособие
для студентов лечебного отделения, врачей-ин-
тернов, практич. врачей. Саранск, 2001 (в
соавт); Атопический дерматит у детей : ме-
тод. указания. Саранск, 2004 (в соавт.); Рес-
пираторные аллергозы у детей : уч. пособие.
Саранск, 2007.

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006.

Д. Ф. Ильин.

АФИНОГЕНОВА Маргарита Евгеньевна
(28.1.1894, г. Наровчат, ныне с. Наровчат-
ского р-на Пензенской обл. — 16.5.1976,
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там же), музейный работник, исследователь
мордов. фольк. Окончила 1-ю Пензенскую
гимназию (1913). Работала учителем в
с. Кочелаеве Наровчатского у. Там сбли-
зилась с худ. Ф. В. Сычковым. В 1920—
25 заведовала клубом в Наровчате. Явля-
лась одним из инициаторов проведения в
городе худож. выставок, где были пред-
ставлены работы К. Вещилова, Сычкова и
др. В 1926—29 — науч. сотрудник, в
1929—76 — дир. Наровчатского краеведч.
музея, в организации к-рого участвовал
Сычков. С 1913 изучала мордов. фольк.
Записи А. хранятся в фондах музея. Часть
из них была опубл. в наровчатской район-
ной газете. Награждена орденом «Знак
Почёта».

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Ковылкино, 2001. Кн. 4.

А. В. Тюстин.

АФОНИН Иван Гаврилович (17.7.1927,
с. Веденяпино ныне Теньгушевского р-на
РМ), парт. работник, журналист. Чл.
КПСС с 1951. Окончил Казанскую меж-
обл. парт. шк. (1958). В 1944 по направ-
лению военкомата работал в г. Загорске
(Моск. обл.) на оборонном оптико-меха-
нич. з-де. В 1945—51 служил в Сов. ар-
мии. В 1951—53 — зав. организац. отд.,
1-й секретарь Теньгушевского РК
ВЛКСМ; 1958—61 — зав. отд. пропаган-
ды и агитации, организац. отд. Лямбир-
ского РК КПСС; 1961—63 — литсотруд-
ник газ. «Советская Мордовия»; в 1963—
88 — работник аппарата Мордов. ОК
КПСС. В 1988—94 работал в Мин-ве ме-
лиорации и водного х-ва, К-те по охране
природы, в Управлении снабжения и сбы-
та при СМ МАССР. Сост. кн. и сб-ков
по обобщению опыта массово-полит. рабо-
ты в коллективах: «Организаторы масс на
селе» (1969), «Всегда смотреть вперёд»
(1970), «В помощь секретарю партийной
организации» (1971—73), «Кадры — ре-
шающая сила» (1974), «Организаторы, во-
жаки, воспитанники» (1977), «Новому —
дорогу в жизнь» (1980) и др. Пред. об-ва
инвалидов и ветеранов СМИ г. Саранска
(1999—2007). Награждён медалями «За
доблестный труд в Великой Отечествен-

ной войне 1941—1945 гг.», «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения В. И. Ленина», «За трудо-
вую доблесть», «Ветеран труда» и др.,
поч. грамотами Презид. ВС МАССР,  ЦК
ВЛКСМ,  ж. «Партийная жизнь» (г. Мос-
ква) и др.

Соч.: Кино в Мордовии. Саранск, 1970
(в соавт.); Локоть друга : очерки. Саранск,
1971.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Ковылкино, 2001. Кн. 4.

Д. Ф. Ильин.

АФОНИЧКИН Александр Иванович
(5.8.1951, г. Порт-Артур, Китай), инж. элек-
тронной техники, педагог. Д-р экон. наук
(1994), проф. (1996). Д. чл. Академии
соц. наук (1994), МАИ (1995). Поч. ра-
ботник высшего проф. образования РФ
(2008). Окончил Мордов. гос. ун-т (1973).
В 1978—81 — ассист. кафедры бухгал-
терского учёта и статистики; 1981—94 —
преподаватель, ст. преподаватель, доцент
кафедры статистики и машинной обра-
ботки экон. информации, дир. центра
новых информац. технологий, в 1994—
99 — зав., с 2000 — проф. кафедры мат.
методов анализа и информац. систем в
экономике (по совместительству) Мор-
дов. ун-та. С 1999 — зав. кафедрой мар-
кетинга и информац. технологий в эко-
номике Волжского ун-та им. В. Н. Та-
тищева (г. Тольятти). Исследует автома-
тизиров. информац. системы в экономи-
ке, управлении и образовании. Авт. 262
науч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 10 мо-
нографий, 25 учебников и уч. пособий.
Подготовил 2 д-ра и 24 канд. наук.

Соч.: Техника и технология обработки
экономической информации. Саранск, 1992
(в соавт.); Принятие управленческих реше-
ний в экономических системах. Саранск,
1998; Разработка экономических информа-
ционных систем на базе интегрированных
пакетов (ИП Quattro Pro). Саранск, 1999 (в
соавт.); Развитие инвестиционного потенци-
ала интегрированных экономических систем
в современных условиях. Тольятти, 2006 (в
соавт.); Управленческие решения в эконо-
мических системах : учебник. СПб., 2008 (в
соавт . ) .

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Л. В. Мотькина, Н. М. Живаева.

АФОН ИЧ КИ Н
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АФРИН  Олег Васильевич (27.7.1937,
г. Саранск), инж.-технолог. Засл. работ-
ник культуры РСФСР (1984). Чл.
КПСС с 1964. Окончил Горьковский
политехн. ин-т (1959). В 1959—61 —
инж.-технолог Тульского комбайнового
з-да; 1961—66 — инж.-технолог, 1966—
67 — нач. участка цеха № 2, 1967—78 —
нач. центра хим. лаборатории, 1978—85 —
зам. гл. технолога, 1985—92 — зам. сек-
ретаря парткома, в 1992—98 — зам. гл.
технолога ОАО «Электровыпрямитель».
Был одним из лучших пропагандистов си-
стемы марксистско-ленинского образова-
ния з-да. Награждён медалями, в т. ч.
«За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В. И. Ле-
нина».

Соч.: «Электровыпрямитель»: годы и
люди. Саранск, 1991 (в соавт.).

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Н. Н. Щемерова.

АХМЕТОВ Шамиль Исмятуллович
(7.8.1942, с. Латышовка ныне Кадошкин-
ского р-на РМ), учёный-агроном, педагог.
Д-р с.-х. наук (1996), проф. (1997).
Канд. биол. наук (1974). Засл. работ-
ник высшей шк. МССР (1992). Окончил
Мордов. гос. ун-т (1970). В 1959—65
работал в сфере с. х., на стр-ве пром.
объектов г. Саранска, служил в Сов. ар-
мии. В 1970—75 — дир. уч.-опытного
х-ва, с 1976 — ст. преподаватель, доцент
кафедры общего земледелия, в 1976 —
зам. декана с.-х. ф-та,  1977—80 — пред.
профкома, 1980 — 94 — декан с.-х. ф-та,
в 1994—2004 — дир. Агр. ин-та, с 1998 —
зав. кафедрой агрохимии и почвоведения
(с 2009 — агрохимии, почвоведения и
земледелия) ун-та. По его инициативе со-
зданы отделения ветеринарии (1983), тех-
нологии произ-ва и переработки с.-х. про-
дукции в ун-те, испытат. лаборатория
качества биол. объектов, кормления с.-х.
животных и птицы при НИИ «Агроком-
плекс» (2003), дир. к-рого является А.
Изучает проблемы повышения продук-
тивности земледелия на основе комплекс-
ного применения удобрений и др. средств
химизации. Основатель и рук. науч. шк.

в области мониторинга агроценозов. Авт.
более 140 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч.
1 монографии и 4 уч. пособий. Подгото-
вил 3 д-ра и 12 канд. наук. Чл. эксперт-
ного совета ВАК РФ (с 2002). Награж-
дён медалью «За трудовое отличие», поч.
грамотами Мин-ва с. х. РФ, Главы, Гос.
Собрания, Пр-ва РМ.

Соч.: Основные вопросы земледелия Мор-
довии : уч. пособие. Саранск, 1986; Средства
химизации и биопродуктивность почвы. Са-
ранск, 1996; Средства химизации и биоэнерге-
тическая эффективность агрофитоценозов : уч.
пособие. Саранск, 1997.

Лит.: Учёные Мордовского государ-
ственного университета : биогр. справ. Са-
ранск, 2001 ; 2006; Мордовия : энц. Саранск,
2003. Т. 1.

И. Ф. Каргин.

АХМЕТОВА Антонина Матвеевна
(9.3.1946, с. Лада ныне Ичалковского р-на
РМ), экономист, педагог. Канд. экон.
наук (1998). Засл. экономист РМ
(1996). Поч.  работник высшего проф.
образования РФ (2001). Окончила с.-х.
(1969) и экон. (1976) ф-ты Мордов. гос.
ун-та. В 1971—84 — нач. планово-фин.
отд., в 1984—2004 — нач. управления
бухгалтерского учёта и фин. контроля;
с 2004 — проректор по доп. образованию,
дир., с 2000 — доцент кафедры управ-
ления системой образования Ин-та повы-
шения квалификации и переподготовки
кадров, дир. Регион. межотраслевого
центра повышения квалификации руко-
водящих работников и специалистов нар.
х-ва ун-та. Сфера науч. деятельности:
проблемы фин. обеспечения образова-
ния; определение оптим. соотношения
бюджетного финансирования и внебюд-
жетных источников. Авт. 15 науч. и уч.-
метод. работ. Награждена поч. грамота-
ми Мин-ва образования РФ, Гос. Собра-
ния РМ. Удостоена Благодарности Гла-
вы РМ.

Соч.: История становления и развития сис-
темы экономического обеспечения высшего об-
разования в России и зарубежных странах : уч.
пособие. Саранск, 2006.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006.

Д. Ф. Ильин.

А Ф Р И Н
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АШИРОВ Рафаил Закиевич (15.6.1946,
с. Белозерье ныне Лямбирского р-на РМ),
хирург, организатор здравоохранения. Д-р
мед. наук (2001), проф. (2002). Д. чл.
Академии проблем подъёма экономики
России. Чл.-корр.МАИ (1995). Засл. врач
РФ (1994), МАССР (1990). Отличник
здравоохранения СССР (1979). Лауреат
пр. «Золотая лавровая ветвь» (2009).
Окончил Ярославский гос. мед. ин-т
(1969). Трудовую деятельность начал вра-
чом войсковой части Сев.-Кавк. ВО. В
1971—77 — хирург Мордов. респ. клинич.
больницы; 1977—79 — гл. врач медсан-
части ПО «Светотехника», 1979—82 —
респ. больницы, 1982—88 — 1 и 2-го род-
домов, в 1988—93 — клинич. больницы № 4
(г. Саранск). С 1993 — министр здраво-
охранения РМ. С 2001 — проф. кафедры
общей гигиены и организации здравоохра-
нения Мордов. гос. ун-та. Внёс вклад в
развитие матер.-техн. базы системы здраво-
охранения республики: построены больни-
ца восстановит. лечения, госпиталь для ве-
теранов войн, дет. поликлиника № 1 в Саран-
ске, лечебные корпуса Кадошкинской и Тем-
никовской ЦРБ, Респ. наркологич. диспан-

сер; осуществлены реконструкция хирур-
гич. корпуса Гор. клинич. больницы ско-
рой мед. помощи, лечебного корпуса Гор.
клинич. больницы № 4 и др., модернизация
Мордов. респ. станции переливания кро-
ви и др. Авт. ок. 70 науч. и уч.-метод.
работ, в т. ч. 4 монографий и 2 уч. по-
собий. Подготовил 4 канд. наук. На-
граждён орденами Дружбы народов, «Спа-
сение и милость», Поч. грамотой  Мин-ва
здравоохранения и соц. развития РФ,
поч. грамотами РМ, Пр-ва РМ. Удостоен
Благодарности Главы РМ.

Соч.: Здравоохранение и показатели здоро-
вья населения Мордовии. Саранск, 1995 (в со-
авт.); Актуальные проблемы радиационной
медицины и гигиены. Саранск, 1997 (в соавт.);
Роль нарушений липидного гомеостаза в патоге-
незе перитонита. Саранск, 2000 (в соавт.);  Са-
ранск, 2001 (в соавт.); Биохимические методы
исследования липидов в клинике. Саранск,
2001 (в соавт.); Экономика и организация
здравоохранения : уч. пособие. Саранск, 2002
(в соавт.).

Лит.: А ш и р о в  Р. З. Знаменитые ме-
дики Мордовии /  Р. З. Аширов, Е. А. Пере-
печин. Саранск, 2001;  Мордовия : энц. Са-
ранск, 2003. Т. 1; Близкий сердцу край. Земля
лямбирская. Саранск, 2003. С. 156—157.

В. М. Сурков, Н. М. Живаева.

АШ ИРОВ
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Б
БАБАКОВ Владимир Иванович (7.1.1950,
г. Бузулук Оренбургской обл.), арх. Чл. СА
СССР (1978). Лауреат конкурсов архи-
тектуры России (1980, 1991). Окончил
Горьковский инж.-строит. ин-т (1972). В
1972—75 —арх., рук. группы в ин-те
«Мордовскгражданпроект»; 1975—87 —
гл. арх. проекта в ин-тах «Союзкурортпро-
ект» (г. Анапа), «Краснодаргражданпроект»,
зам. нач. отд. по делам стр-ва и архитекту-
ры Анапского горисполкома; 1987—88 —
рук. группы в мастерской «Краснодарпро-
ектстрой»; 1988—97 — гл. арх. проекта в
ин-те «Мордовгражданпроект»; в 1997—
2003 — нач. Управления архитектуры и
градостр-ва Мин-ва стр-ва и архитектуры
РМ, гл. арх. РМ. По его проектам по-
строены комплекс санэпидстанции, здание
СМ, часовня в память св. благоверного
вел. кн. Александра Невского в г. Саран-
ске, микрорайон в г. Ардатове и др.; рекон-
струирована Темниковская ЦРБ. Чл. ко-
ординац. совета гл. архитекторов субъек-
тов РФ при Госстрое России. Известен
также как фотохуд., работающий в жанрах
натюрморта и портрета (портрет Д. Е. Де-
мяшкина и др.).

Лит.: Г а е в а Т. Н. 9-й Всероссийский
смотр лучших архитектурных произведений /
Т. Н. Гаева // Архитектура и строительство
России. 1992. № 2; М а х а е в В. Б. Влади-
мир Бабаков — архитектор с фотокамерой /
В. Б. Махаев // Странник. [Саранск]. 2002.
№ 2; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

В. Б. Махаев.

БАБАХАН (А н д р е е в а) Анна Ми-
хайловна (1.1.1923, г. Харьков — 18.9.1997,
г. Москва), актриса. Засл. арт. МАССР
(1953). Училась в уч-ще при Харьковском
театре рус. драмы. Сценич. деятельность Б.
началась в Госцирке в группе велофигури-
стов им. Александрова, где она выступала
со своими братьями. Затем работала в драм.

театрах г. Орджоникидзе, Южно-Сахалин-
ска, Тамбова, Сталиногорска, Курска, Каза-
ни, Великие Луки, во МХАТе (под фам. Ан-
дреева). В 1950—55 — в Мордов. гос.
театре драмы. Актриса высокой театр.
культуры. Исполняла роли преим. клас-
сич. репертуара. Созд. ею образы отлича-
лись органичностью, душевностью, граци-
озностью. Среди ролей: Анна Каренина,
Маша («Анна Каренина», «Живой труп»
Л. Н. Толстого), Лариса («Бесприданница»
А. Н. Островского), донна Мария («Де-
вушка с кувшином» Лопе де Вега), Джем-
ма («Овод» Э. Войнич), Лиза («Дворянское
гнездо» И. С. Тургенева), Ирина («Огнен-
ный мост» Б. С. Ромашова), Лаврова
(«Учительница» П. С. Кириллова), Лиля
Величкова («Земной рай» А. Н. Василье-
ва), Тизбе («Анджело» В. Гюго), Грета Нор-
ман («Жизнь начинается снова» В. Собко),
Катя («Два капитана» В. А. Каверина).

Лит.: Б а с с а р г и н Б. А. Очерки исто-
рии Мордовского советского театра / Б. А.
Бассаргин, В. Л. Пешонова. Саранск, 1966;
Это волшебное слово — театр. Саранск, 1982;
Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1; М и р-
с к а я Н. Мастера сцены Мордовии / Н. Мир-
ская. Саранск, 2005; Р е з е п о в  Е. Королева
Саранска / Е. Резепов // Столица С. 2005.
11 янв.

В. М. Живаев.

БАБЕНКОВА Елена Александровна
(18.3.1974, г. Саранск), филолог, лингвист,
педагог. Канд. филол. наук (2002), доцент
(2006). Окончила Мордов. гос. ун-т (1996).
В 1996—2002 — ассист. кафедры англ.
яз., 2002—03 — ст. преподаватель, с 2003 —
доцент кафедры англ. филологии ун-та.
Исследует проблемы лексикологии; ген-
дерной лингвистики. Авт. ок. 30 науч. и
уч.-метод. работ, в т. ч. 1 монографии.
Чл. экспертно-аналитич. совета Гос. Со-
брания РМ (с 2004).
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Соч.: Гендерный фактор в поэтическом
тексте. Саранск, 2003; Деловой английский :
уч. пособие. Саранск, 2005 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2006.

Д. Ф. Ильин.

БАБУШКИНА Римма Васильевна (15.9.1930,
с. Пушкино ныне Кадошкинского р-на РМ —
27.1.2006, г. Саранск), языковед. Канд.
филол. наук (1968). Лауреат Гос. пр. РМ
(1999). Окончила Учительский ин-т (1950),
МГПИ им. А. И. Полежаева (1954). В
1950—52 — учитель Ладской ср. шк.
Ичалковского р-на МАССР, 1954—55 —
Наскафтымской ср. шк. Шемышейского
р-на Пензенской обл.; 1955—60 — инспек-
тор Мин-ва просвещения МАССР по из-
данию учебников для мордов. шк.; в
1960—88 — мл., ст. науч. сотрудник сек-
тора мордов. яз-знания НИИЯЛИЭ. Ис-
следовала темяшевский диалект («Темя-
шевский диалект мокша-мордовского язы-
ка», 1966), термины родства мокша-мордов.
и фин.-угор. яз. («Термины родства как
факты генетической связи мордовского на-
рода с другими финно-угорскими», 1965),
мордов. и тюрк. народов («Общие терми-
ны родства тюркских и мордовских народов»,
1981). Авт. учебников «Мокшень кяль :
омбоце классонди» («Мокшанский язык для
2-го класса», 1983),«Мокшень кяль : колмо-
це классонди» («Мокшанский язык для 3-го
класса», 1992), «Методического пособия для
2-го класса мокша-мордовских школ» (1975);
соавт. учебников «Русский язык : учебник
для 4-го кл. мордовских школ» (1965—1975,
10 изд.), «Родной вал : Морафтома книга и
грамматика 2-це классонди» («Книга для чте-
ния для 2-го класса», 1970), к-рая претерпе-
ла 5 изд., слов. «Мокшень орфографическяй
словарь» («Орфографический словарь мок-
шанского языка», 1979, 1987), «Мокшень-ру-
зонь валкс» («Мокшанско-русский словарь»,
1998). По результатам диалектологич. эксп.
написаны ст.: «О некоторых фонетико-мор-
фологических особенностях  мордовских
говоров на территории Башкирии» (1977),
«Некоторые особенности развития мордов-
ско-русского двуязычия в говорах Челябин-
ской области» (1985). Награждена медаля-

ми «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В. И. Ленина»,
«Ветеран труда», Поч. грамотой МАССР.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3; Бабушкина Римма
Васильевна : некролог // Изв. Мордовии.
2006. 27 янв.; Центр гуманитарных наук: ис-
тория и современность. Саранск, 2008. С. 113.

А. Н. Келина,  А. В. Чернов.

БАЖАНОВ Александр Алексеевич (псевд.
С а н д и  С а б а; 2.12.1967, г. Саранск),
писатель-фантаст. Чл. СП России (2008).
Лауреат пр. им. А. Н. Терентьева (1998),
лит. пр. Главы РМ (2005). Окончил Мор-
дов. гос. ун-т (1991). В 1992—96 — коррек-
тор газ. «Столица С», с 1999 —ж. «Стран-
ник». Писать начал в нач. 1990-х гг. Лю-
бимыми жанрами стали сказка и фэнте-
зи. В 1993 в лит.-худож. сб. «Восхождение»
вышел первый рассказ Б. «Ужасное приви-
дение деревни Трофимовка», 2004 — кн.
«Звёздная страна», 2005 — сб. реалистич.
прозы «Волшебная чаша гномов». Б. —
авт. ок. 30 публ. Его произв. изданы в
лит.-худож. сб. «Восхождение», «Белая
птица» (Саранск), «Сакральная фантастика»,
«Дом» (г. Москва), альманахе «Корни»,
публикуются в газ. «Литературная Россия»,
ж. «Странник», «Саранские епархиальные
ведомости», «Новый дом» (г. Кармиэль,
Израиль) и др. Участник лит.-практич.
конф. сакральных фантастов «БАСТКОН»
(с 2005). Дипломант конкурса «Рождествен-
ская звезда», проводимого Саранской епар-
хией (2003). В 2005 по версии «Литератур-
ной России» вошёл в число 50 лучших
фантастов России (37-е место).

Соч.: Рождественская сказка : рассказ //
Сакральная фантастика. М., 2006; Газетная ис-
тория : повесть // Дом. М., 2006; История —
наука точная : рассказ // Новый дом. 2008.
№ 5; Славкина любовь : рассказ // Там же. № 7.

И. И. Шеянова.

БАЖАНОВ Владимир Васильевич (14.7.1874,
с. Курилово ныне Ромодановского р-на
РМ — 7.8.1955, с. Мельцаны ныне Старошай-
говского р-на РМ, похоронен в г. Саранске),
журналист, писатель, драматург, переводчик.
Окончил Чуфаровскую нач. шк., экстерном
сдал экзамены в Симбирской гимназии на
звание нар. учителя. В сент. 1906 получил

БАЖ АНОВ
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разрешение на издание газ. «Мужик», в окт.—
нояб. 1912 — газ. «Саранские вести». Один
из первых мордов. прозаиков, писавших на
рус. яз. Авт. более 50 лит.-публиц. и драм.
произв. Вёл переписку с А. А. Шахмато-
вым, по просьбе к-рого перевёл на эрзя-мор-
дов. яз. рассказ А. П. Чехова «Толстый и
Тонкий» («Эчке ды Човине»). В послерев.
годы был комиссаром по продовольствию,
зав. прод. отд. Ромодановского волисполко-
ма. Сотрудничал в газ. «Беднота» (г. Мос-
ква), «Завод и пашня» (Саранск). В 1920—
50-х гг. в осн. занимался адвокатской дея-
тельностью в г. Инзе Ульяновской обл., Чам-
зинском, Ичалковском и Мельцанском р-нах
Мордовии. В период массовых репрессий
неск. месяцев был в заключении (1937).

Соч.: Келейница : Комедия в 3 действиях.
Из быта деревни. Симбирск, 1905.

Лит.: Б е л я е в а Л. Н. Библиография
периодических изданий России 1901—1916 /
Л. Н. Беляева [и др.]. Л., 1959. Т. 2; В о-
р о н и н И. Д. Литературные деятели и
литературные места Мордовии / И. Д. Во-
ронин. Саранск, 1976; Б а ж а н о в а Л. В.
Газета «Мужик» и её редактор / Л. В. Ба-
жанова //Аспект-1989. Саранск, 1989. Вып.
96; О с о в с к и й М. Из истории просве-
щения в мордовском крае. Новые материа-
лы о газете «Мужик» / М. Осовский //
Современные проблемы психолого-педагоги-
ческих наук. Саранск, 1992. Вып. 3; Мор-
довия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

Г. Н. Голиченко, М. Е. Осовский.

БАЗАНОВ Иван Александрович (27.1.1867,
с. Кочетовка ныне Инсарского р-на РМ —
27.6.1943, г. София, Болгария), правовед,
историк. Д-р гос. права. До 1890 — при-
ват-доцент Моск. ун-та. В 1890 — 1913 —
проф. Томского ун-та (с 1909 — его ректор),
1913—14 — С.-Петербургского, 1917—18 —
Киевского ун-тов. В 1914—16 — попечитель
Казанского уч. окр. В 1922—37 — проф.
Балканского ближневост. ин-та, Софийско-
го ун-та, Рус. нар. ун-та. Один из организа-
торов обществ.-пед. движения и рус. шк. в
Болгарии. Был пред. уч. к-та культ.-просве-
тит. комиссии рус. эмиграции в Болгарии.

Соч.: Вотчинный режим в России. Его про-
исхождение, современное состояние и проект
реформы. Томск, 1910.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Е. Г. Осовский.

БАЗАРОВ Семён Николаевич (23.12.1924,
с. Ястребовка Мантуровского р-на Кур-
ской обл.), учёный-агроном. Канд. экон.
наук (1967), доцент (1969). Засл. работник
с. х. МАССР (1965). Участник Вел. Отеч.
войны. Окончил Воронежский с.-х. ин-т
(1952). В 1952—55 — гл. агроном Саран-
ской опорно-показат. МТС; 1955—59 —
дир. Рузаевской МТС и Козловской РТС;
1959—60 — нач. инспекции по с. х.,
1960—67 — дир. совхоза «Репьёвский»
(Чамзинский р-н); 1967—70 — ст. препо-
даватель, доцент кафедры экономики и
организации с.-х. произ-ва Мордов. гос.
ун-та; 1970—80 — дир. Мордов. гос. с.-х.
опытной станции (одновременно зам. мини-
стра с. х. МАССР), в 1980—91 — Приволж-
ского ин-та мониторинга земель и экосистем
(г. Саранск). Под рук. Б. построен агро-
городок в пгт Ялга; сформирована науч. те-
матика, цель к-рой — получение с каждого
гектара по 40 — 45 ц зерна, создание по-
родного молочного стада с продуктивностью
5,0 — 5,5 тыс. кг молока в год от коровы;
проведено испытание новой кормовой куль-
туры — козлятника. Авт. 30 науч. работ,
в т. ч. монографий. Награждён орденами
Красной Звезды,  Трудового Красного Зна-
мени, «Знак Почёта», медалями «За победу
над Германией в Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг.», «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941 —
1945 гг.», серебряной медалью ВДНХ СССР,
Поч. грамотой Презид. ВС МАССР.

Соч.: Повышение производительности тру-
да в птицеводстве совхозов Мордовии. Саранск,
1966; Свиноводство — на промышленную осно-
ву. Саранск, 1972 (в соавт.); Производство го-
вядины на промышленной основе. Саранск,
1974; Экономика и организация кормопроизвод-
ства. Саранск, 1975; Организация уборочно-
транспортных комплексов. Саранск, 1980.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3.

В. А. Скопцов.

БАЙКОВ Евгений Максимович (1.1.1933,
с. Н. Мамангино ныне Ковылкинского р-на
РМ — 20.9.2003, г. Саранск), обществовед,
журналист, педагог. Канд. филос. наук
(1970). Окончил Мордов. гос. ун-т
(1958), Моск. ВПШ (1963), АОН (1970)
при ЦК КПСС. Трудовую деятельность

БА ЗАН ОВ
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начал в 1951 худож. рук. ДК, в 1952—53
заведовал б-кой парткабинета РК КПСС
(с. Атюрьево ныне Атюрьевского р-на
РМ). В 1958—61 — литсотрудник, 1963—
67 — зав. отд. пропаганды ред. газ. «Со-
ветская Мордовия»; 1970—73 — зам. зав.
отд. пропаганды и агитации Мордов. ОК
КПСС; 1973—78 — министр культуры
МАССР; 1978—80 — учёный секретарь,
зам. дир. по науч. работе НИИЯЛИЭ; в
1980—98 — ст. преподаватель кафедры
философии, зав. кафедрой науч. атеизма,
доцент кафедры философии Мордов. ун-та.
Авт. 20 науч. и уч.-метод. работ. Деп. ВС
МАССР (1975).

Соч.: Религия и духовный мир человека :
социол. очерк. Саранск, 1972; Слово об Эрь-
зе. Саранск, 1977.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1;
Центр гуманитарных наук: история и совре-
менность. Саранск, 2008. С. 210.

А. Н. Келина.

БАЙКОВА Варвара Тимофеевна (25.8.1932,
с. Кажлодка ныне Торбеевского р-на РМ),
педагог. Засл. учитель шк. РСФСР
(1984). Окончила Темниковский учитель-
ский ин-т (1951), Мордов. гос. ун-т
(1963). В 1951—54 — учитель математи-
ки и физики Гуменской 7-летней шк. Ко-
вылкинского р-на; в 1954—87 — учитель
математики Торбеевской ср. шк. № 1.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
А. Н. Келина.

БАЙТЯКОВ Виктор Васильевич (25.1.1939,
г. Иман Приморского края), отоларинголог,
педагог. Канд. мед. наук (1973), доцент
(1976). Засл. врач РМ (1994). Окончил
Рязанский мед. ин-т (1963). В 1963—67 —
отоларинголог Темниковской ЦРБ МАССР.
В 1970—74 — ассист., ст. преподаватель, до-
цент кафедры общей хирургии и анестези-
ологии с курсами воен. экстремальной ме-
дицины, отоларингологии и стоматологии
им. проф. Н. И. Атясова, с 1974 — зав.
курсом отоларингологии Мордов. гос. ун-та.
Занимается разработкой и внедрением хир.
методов лечения ЛОР-онкологич. больных.
Авт. 52 науч. и уч.-метод. работ, 2 рац-
предложений. Пред. об-ва врачей-оторино-
ларингологов РМ (с 1974). Чл. межве-

домств. проблемной комиссии «ЛОР-онко-
логия» Мин-ва здравоохранения РФ и
Рос. академии мед. наук (с 1993). Награж-
дён медалью «Ветеран труда».

Соч.: Морфологические изменения в сли-
зистой оболочке гортани и трахеи в связи с
применением эндотрахиального наркоза //
Экспериментальная хирургия и анестезиоло-
гия. 1971. № 6; Отогенные внутричерепные ос-
ложнения (по материалам лор-отделения Мор-
довской республиканской клинической боль-
ницы) // Вест. оториноларингологии. 1975. № 1;
Орбитальные осложнения острых гнойных си-
нуситов // Ж. ушных, носовых и горловых
болезней. [Киев]. 1975. № 4.

Лит.: А ш и р о в Р. З. Знаменитые ме-
дики Мордовии / Р. З. Аширов, Е. А. Пе-
репечин. Саранск, 2001; Учёные Мордовско-
го государственного университета : биогр.
справ.  Саранск, 2001 ; 2006.

Д. Ф. Ильин.

БАКАЕВ Евгений Иванович (29.11.1941,
г. Саранск — 3.4.1996, там же), историк.
Канд. ист. наук (1985). Окончил Мордов.
гос. ун-т (1968). В 1960—68 — слесарь це-
ха № 9 Саранского электролампового з-да;
1968—95 — ст. науч. сотрудник отд.
науч.-справочного аппарата ЦГА РМ; в
1995—96 — ст. науч. сотрудник отд. исто-
рии НИИЯЛИЭ. Его исследоват. деятель-
ность была связана с изучением истории
России сов. периода. Б. — авт. краеведч.
статей о церквах и монастырях, религ. дея-
телях мордов. края. Один из сост. сб-ков
док-тов: «Культурное строительство в Мор-
довской АССР» (1982, 1988), «В братском
содружестве народов СССР» (1986), «Мор-
довия. 1941—1945 гг.» (1995) и др.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр. сб.
Саранск, 1997. Кн. 2; Центр гуманитарных наук:
история и современность. Саранск, 2008. С. 299.

В. А. Чугунов.

БАКАЕВА Жанна Юрьевна (24.5.1969,
г. Саранск), философ, педагог. Канд. пед.
наук (2000), доцент (2006). Окончила физ.
(1991) и экон. (1999) ф-ты Мордов. гос.
ун-та. С 2002 — ассист., ст. преподаватель,
доцент кафедры философии МГПИ им.
М. Е. Евсевьева. Область науч. интере-
сов: гуманитар. вопросы естеств. наук.
Авт. более 70 науч. и уч.-метод. работ, в
т. ч. 2 монографий, 2 уч. пособий.

БАКАЕВА
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Соч.: Методологические основания инфор-
мации. Саранск, 2007; Отражение и истина в
феномене информации. Саранск, 2009.

Т. М. Гусева.

БАЛАБАНОВ Василий Иванович
(6.2.1919, с. Каркалейка ныне Ардатовско-
го р-на Нижегородской обл. — 19.9.1996,
г. Саранск), окулист, педагог. Д-р мед. наук
(1971), проф. (1974). Засл. врач МАССР
(1965). Окончил Донецкий мед. ин-т
(1940). В 1961—87 — гл. окулист Мин-ва
здравоохранения МАССР; в 1967—87 —
доцент, зав. курсом глазных болезней Мор-
дов. гос. ун-та (по совместительству). Осн.
науч. направление его деятельности — изу-
чение близорукости школьников. Был чл.
правления Всерос. науч. об-ва офтальмоло-
гов, пред. науч. об-ва офтальмологов
МАССР. Награждён медалями.

Соч.: О наиболее распространённой реф-
ракции глаз школьников. Опыт санитарно-
просветительной работы и участие обществен-
ности в ликвидации трахомы в Мордовской
АССР // Санитарное просвещение и ликви-
дация трахомы. М., 1962.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Н. М. Иванов.

БАЛАКИН Пётр Георгиевич (25.6.1883,
с. Селищи ныне Ичалковского р-на РМ —
25.11.1950, г. Саранск), языковед. Окон-
чил Порецкую учительскую семинарию
(1902), Саратовский учительский ин-т
(1916). В 1902—09 — учитель-зав. Гор-
буновским нач. (Слободский у. Вятской
губ.), Дурникинским 2-классным (Балашов-
ский у. Саратовской губ.) уч-щами. В
1909—13 —преподаватель Балашовского, в
1916 — 3-го Астраханского высших нач.
уч-щ. С 1916 — зав. Заветнинским (одно-
временно преподавал рус. яз. и лит-ру в
торговой шк.) и Царевским высшими нач.
уч-щами, 1-й зав. гороно г. Ленинска Аст-
раханской губ. В 1919—26 — инструктор
подотд. нацменьшинств по мордов. шк.
Саратовского губоно, преподаватель на мор-
дов. отдельных постоянных курсах по
подготовке учителей для нач. шк., инструк-
тор уоно подотд. нацменьшинств г. Хва-
лынска, зав. уоно (г. Елань), мордов. пед.
техникумом и уоно (г. Петровск), в 1926—

33 — завуч 7-летней ж.-д. шк., преподава-
тель мордов. яз. Саратовского гос. ун-та,
преподаватель Нижневолжской краевой
сов.-парт. шк. и строит. техникума, дир. и
преподаватель рабфака при ин-те инжене-
ров коммун. стр-ва в г. Саратове. В 1933
переехал в Саранск. Работал преподавате-
лем эрз. яз., зав. кафедрой яз. и лит-ры, де-
каном филол. ф-та МГПИ им. М. М. Ха-
таевича и одновременно с июля — мл.
науч. сотрудником секции яз., с мая 1934 по
май 1935 — зав. сектором яз., лит-ры и
иск-ва, в 1944—49 — науч. сотрудником
сектора мордов. яз. НИИ соц. культуры.
В 1938—44 — учитель Ичалковской ср.
шк., методист по эрз. яз. Ин-та повышения
квалификации работников нар. образова-
ния, ред. Мордов. гос. изд-ва, учётчик обо-
рудования на воен. з-де. Авт. ряда статей,
хранящихся в науч. архиве НИИГН
(«Синтаксис номинатива и генитива в эр-
зянском языке», «Падежи эрзянского скло-
нения», «Грамматика эрзянского языка» и
др.); один из сост. «Эрзянь келень орфо-
графической словарь» («Орфографический
словарь эрзянского языка», 1955). Б. впер-
вые в мордов. яз-знании рассмотрены имена
существит., прилагат. и местоимения. Он
выступил на 2-й мордов. языковой науч.
конф. (1934) с докл. «Конструкция мордов-
ского предложения». Был организатором и
участником 3-й мордов. языковой науч.
конф. (1934—35; докл. «О синтаксисе эрзян-
ского языка»). В 1935 в Ин-те яз. и мыш-
ления АН СССР (г. Ленинград) слушал лек-
ции Д. В. Бубриха и работал с ним по воп-
росам мордов. склонения, спряжения и син-
таксиса мордов. простого предлож., участво-
вал в работе этого ин-та по «Программе для
собирания материалов к диалектологическо-
му атласу мордовских языков». Награждён
медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Лит.: Центр гуманитарных наук: история
и современность. Саранск, 2008. С. 20—21.

А. Н. Келина.

БАЛАКШИН Евгений Геннадьевич
(27.9.1962, г. Саранск), живописец. Чл. СХ
СССР (1991). После окончания Саранско-
го худож. уч-ща (1981; учился у М. С. Ша-
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нина) преподавал здесь. В 1983—85 слу-
жил в Сов. армии. В 1998—2000 работал в
г. Париже. Осн. жанры: тематич. картина,
натюрморт. Наиболее значит. произв.: «Воз-
несение» (1995), «Оплакивание» (1997).
Разрабатывает также жанр ист. портрета,
поэтизируя фотографии прошлых лет. Со-
здал сер. «Моя родословная» (1990—94).
Осн. произв.: «Новые ботинки» (1990),
«Витя и Вова» (1991), «Из блокнота офице-
ра», «На долгую память» (1992), «Командир»
(1993). Среди работ кон. 2000-х гг.: «Ры-
бачок» (2006), «Пионы», «На саночках»
(2007). Для работ характерны многовариант-
ность прочтения мотива, ориг. живописная
манера. Участник выставок (с 1989), в т. ч.
регион. (2004), междунар. (2007) (Са-
ранск). Персон. выставка состоялась в Са-
ранске (1995). Произв. Б. находятся в
МРМИИ, частных коллекциях в России,
Франции, США, Китае и др.

Лит.: К а л а ш н и к о в В. Думать о Рос-
сии / В. Калашников // Художник. 1992.
№ 6; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1; 70 лет
Союзу художников Республики Мордовия :
альбом. Саранск, 2007; Международная худо-
жественная выставка «Ялгат» : каталог. Са-
ранск, 2007.

Е. В. Бутрова, Д. С. Щукин.

БАЛАНДИНА Светлана Владимировна
(25.2.1972, д. Зарека ныне Краснослобод-
ского р-на РМ), экономист, педагог. Канд.
экон. наук (2003), доцент (2006).  Лауреат
4 и 5-го рос. конкурсов образоват. про-
грамм и метод. обеспечения (2004, 2005).
Окончила Мордов. гос. ун-т (1997). В
1997—99 — методист экон. ф-та, 1999 —
2004 — преподаватель, ст. преподаватель, с
2004 — доцент кафедры гос. и муницип.
управления ун-та. Исследует вопросы со-
вершенствования гос. и муницип. управ-
ления; управления соц. процессами и соц.
сферой. Авт. более 50 науч. и уч.-метод.
работ, в т. ч. 1 монографии, 5 уч. посо-
бий, 1 из к-рых с грифом УМО вузов
России в области менеджмента, 4 — с гри-
фом Мин-ва образования и науки РФ.

Соч.: Стратегическое управление социаль-
но-экономическим развитием территории. Са-
ранск, 2006 (в соавт.); Система муниципального
управления : учебник для вузов. СПб., 2007 (в
соавт.) .

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2006.

Д. Ф. Ильин.

БАЛАШОВ Виктор Андреевич (1.1.1937,
с. Зарубкино ныне Зубово-Полянского р-на
РМ — 29.7.1997, г. Саранск), историк,
этнограф, педагог. Д-р ист. наук (1992),
проф. (1993). Д. чл. Академии соц. наук
(1994), Академии пед. и соц. наук, Меж-
дунар. пед. академии (1996). Засл. деят.
науки РФ (1995). Поч. гражданин Зубо-
во-Полянского р-на (1993). Окончил Зу-
бово-Полянское пед. уч-ще (1955), Мордов.
гос. ун-т (1960). С 1967 — ассист., ст. пре-
подаватель, доцент кафедры истории СССР,
с 1991 — декан ист. ф-та, зав. кафедрой
новейшей истории народов России, в 1992—
97 — проректор по уч. работе  ун-та. Иссле-
довал этнокультурные процессы в Повол-
жье и Приуралье. Авт. св. 100 науч. работ,
в т. ч. монографий. Подготовил 10 канд.
наук. Пред. совета по  защите канд. дис.
по специальностям «Отечественная исто-
рия» и «Этнография» при  ун-те (1994—
97). Был чл. редколлегии ж. «Финно-
угроведение», «Вестник Мордовского уни-
верситета», обществ. совета при К-те по
делам национальностей РМ. Награждён
Поч. грамотой Гос. Собрания РМ.

Соч.: Культура и быт мордовского колхоз-
ного села. Саранск, 1975; Бытовая культура
мордвы: традиции и современность. Саранск,
1992; Мордва (историко-культурные очерки).
Саранск, 1995 (в соавт.).

Лит.: Ю р ч ё н к о в В. А. В. А. Балашов:
этапы большого пути / В. А. Юрчёнков //
Регионология. 1997. № 1; Балашов Виктор
Андреевич : некролог // Сов. Мордовия. 1997.
31 июля; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

И. Е. Автайкин.

БАЛАШОВ Владимир Павлович
(31.10.1963, г. Первомайск ныне Нижего-
родской обл.), биолог, педагог. Д-р биол.
наук (1994), проф. (1998). Окончил Мор-
дов. гос. ун-т (1986). В 1986—89 — мл.
науч. сотрудник н.-и. сектора при кафед-
ре фармакологии, 1989—95 — зав. лабо-
раторией, преподаватель кафедры физиоло-
гии, доцент кафедры фармакологии, в
1995—2006 — зав. курсом мед. биологии,
с 1995 — проф., с 2006 — зав. кафедрой

БАЛАШОВ



5 2

цитологии, гистологии и эмбриологии с
курсом мед. биологии ун-та. Учёный сек-
ретарь совета по защите докт. и канд. дис.
по специальностям «Гистология, цитология,
клеточная биология», «Анатомия человека»
при ун-те (с 2005). Науч. направление де-
ятельности — иссл. микроморфологии
структур организма в условиях стресса и
действия фармакологич. средств. Авт. бо-
лее 250 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч.
2 монографий и 2 уч. пособий с грифом
УМО, 6 изобретений. Соавт. гл. «Гипер-
барическая оксигенация при реактивных со-
стояниях» в монографии «Руководство по
гипербарической медицине» (М., 2008).
Подготовил 4 д-ра и 24 канд. наук. Награж-
дён Поч. грамотой Пр-ва РМ.

Соч.: Медицинская биология в рисунках и
схемах : уч. пособие. Саранск, 2003; Закономер-
ности эволюции эфилогенеза : уч. пособие. Са-
ранск, 2005 (в соавт.); Морфологические аспек-
ты кардиотропных эффектов препаратов мета-
болического действия. Саранск, 2007 (в соавт.);
Препараты метаболического действия в лечении
аритмии сердца. Саранск, 2007 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

Я. В. Костин, Н. М. Живаева.

БАЛЫКОВА Лариса Александровна
(3.9.1968, г. Саранск), педиатр, кардиолог,
педагог. Д-р мед. наук (1999), проф. (2001).
Окончила Мордов. гос. ун-т (1991). В 1991—
99 — ассист., ст. преподаватель, доцент, ст.
науч. сотрудник кафедры фармакологии, с
1999 — проф., с 2001 — зав. кафедрой педи-
атрии ун-та. Науч. направление деятельно-
сти — фармакотерапия болезней дет. воз-
раста; спорт. кардиология, ревматология, га-
строэнтерология и эндокринология. Авт.
220 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 1 моно-
графии, 5 уч. пособий с грифом УМО.
Подготовила 13 канд. наук. Чл. редколле-
гии ж. «Вестник педиатрической фармако-
логии и нутрициологии» (с 2009). Удо-
стоена Благодарств. письма Гос. Думы РФ,
фракции всерос. полит. партии «Единая
Россия» .

Соч.: Анатомо-физиологические особенности
и соматические заболевания детей раннего воз-
раста : уч. пособие. Саранск, 2001 (в соавт.);
Заболевание щитовидной железы у детей : уч.

пособие. Саранск, 2004 (в соавт.);  Препараты
метаболического типа действия в лечении арит-
мии сердца. Саранск, 2007 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

В. П. Лузгин, Н. М. Живаева.

БАЛЬЦАНОВ Анатолий Иванович
(16.2.1940, с. Судосево ныне Большеберез-
никовского р-на РМ), учёный-зоотехник, пе-
дагог. Д-р с.-х. наук (1988), проф. (1989).
Засл. работник с. х. МАССР (1984). Окон-
чил Мордов. гос. ун-т (1962). В 1962—
65 — гл. зоотехник совхоза «Луч» Тульской
обл.; 1965—68 — зоотехник отд. жив-ва
Мин-ва с. х. МАССР; 1971—87 — ассист.,
ст. преподаватель, доцент кафедры общей
зоотехнии, с 2002 — проф. кафедры корм-
ления, разведения и зоогигиены Мордов.
ун-та; 1987—96 — зав. мордов. лаборатори-
ей, в 1996—2002 — гл. науч. сотрудник, с
2002 — зав. Приволжской лабораторией раз-
ведения кр. рог. скота Всерос. НИИ плем.
дела. Его науч. иссл. связаны с теорией и
практикой выведения новых пород с.-х. жи-
вотных. Б. — один из создателей красно-
пёстрой породы кр. рог. скота. Авт. 175
науч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 3 моногра-
фий. Подготовил 15 канд. наук. Награждён
Поч. грамотой Мин-ва с. х. РФ.

Соч.: Создание красно-пёстрой породы мо-
лочного скота в хозяйствах Мордовии. М., 1992
(в соавт.); Выведение красно-пёстрой породы
молочного скота. М., 1994 (в соавт.); Програм-
ма разведения красно-пёстрой породы скота в
России. М., 2000 (в соавт.).

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
И. Ф. Каргин.

БАРАНОВА Маргарита Николаевна
(21.1.1939, г. Саранск), искусствовед. Засл.
работник культуры РФ (1994), МАССР
(1980). Окончила Мордов. гос. ун-т (1967).
В 1958—71 работала на Саранском электро-
ламповом з-де, учителем, лаборантом в ун-те.
В 1971—72 — зам. дир. по науч. работе, в
1973—2003 — дир. МРМИИ. Под её рук.
в музее было открыто 5 науч. отд., постро-
ены 2 здания головного музея, постоянно по-
полнялась его коллекция. Б. изучала и про-
пагандировала творчество С. Д. Эрьзи. Авт.
мн. статей, сост. альбомов о нём и о худ.

БАЛЫКОВА
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Мордовии. Чл. респ. выставочных к-тов и
худож. советов (1973—2003), Комиссии по
присуждению Гос. пр. РМ в области лит-ры,
иск-ва и публицистики (1979—2003). Награж-
дена Поч. грамотой Презид. ВС МАССР.

Соч.: Каталог выставки произведений моло-
дых художников Мордовии. Саранск, 1971; Сте-
пан Дмитриевич Эрьзя (Нефёдов) : альбом /
сост. и авт. вступ. ст. Саранск, 1987 ; 1989;
Эрьзя на Родине : альбом / сост. М. Бара-
нова, В. Ионова. Саранск, 1996; Великие мас-
тера земли мордовской : альбом / сост. М. Н.
Баранова, В. С. Ионова. Саранск, 2007.

Лит.: К и р и ч е н к о Т. Маленькая хо-
зяйка большого дома / Т. Кириченко // Сов.
Мордовия. 1994. 21 янв.; Мордовия : энц. Са-
ранск, 2003. Т. 1.

М. И. Сурина.

БАРАШЕНКОВ Виктор Михайлович
(14.11.1905, с. Рус. Дубровки ныне Атя-
шевского р-на РМ — 5.7.1983, г. Ленинград),
историк, организатор библиотечного дела.
Канд. ист. наук (1951). Засл. работник
культуры РСФСР (1965). В 1922—26 —
инструктор Ардатовского укома комсомо-
ла, следователь Ульяновского губ. суда.
После окончания Казанского пед. ин-та
(1930) преподавал в ин-те партактива, 3-м
мед. и электротехн. ин-тах (Ленинград).
В 1952—70 — дир. Гос. публичной б-ки
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Внёс вклад
в развитие б-ки, расширение её связей с круп-
нейшими книгохранилищами мира. Были
установлены связи с Мордов. респ. б-кой
им. А. С. Пушкина (ныне Нац. б-ка). Б. —
ред. 4-томного библиогр. справ. «Периодиче-
ские издания России. 1901—1916 гг.», мно-
готомного «Сводного каталога русской кни-
ги гражданской печати XVIII века» и др.
Награждён орденом «Знак Почёта», медаля-
ми, в т. ч. «За оборону Ленинграда».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
И. П. Ениватов.

БАРГОВ Анатолий Николаевич (22.7.1955,
г. Магнитогорск Челябинской обл.), жи-
вописец, педагог.  Засл. худ. РМ (2004).
Чл. СХ России (1995). Окончил Ичалков-
ское пед. уч-ще (1974), Чувашский гос.
пед. ин-т (1991). В 1974—75, 1986—91 —
учитель рисования и черчения в ср. шк.
№ 16 и 18; 1978—84 — худ.-оформитель на

комб-те кручёных изделий «Сура»; в 1984—
86 — рук. студии во Дворце пионеров и
школьников (г. Саранск); с 2004 — проф.
кафедры дизайна и рекламы Мордов. гос.
ун-та. Пред. правления СХ Мордовии (с
2002). Осн. произв.: «Зимняя Сура» (1995),
«Пробуждение» (1997), «Озеро Неро»
(1998), сер. «Болдинская осень» (1999),
«Эрзянь озкс» («Эрзянский праздник»,
2000), «Праздник берёзки» (2002), «Празд-
ник первой борозды» (2004), «Шумбрат, фе-
стиваль» (2007), «В воскресный день»
(2009). Участник выставок (с 1987), в т. ч.
межрегион. (г. Н. Новгород, 2003, 2007),
всерос. (г. Москва, 2000, 2004; г. Саратов,
2007), междунар. (Москва, 2005; Саранск,
2007). Персон. выставки состоялись в Са-
ранске (1995, 1997, 2000), с. Б. Игнатово
(Большеигнатовский р-н РМ, 2002). Произв.
Б. находятся в МРМИИ, частных коллек-
циях в России и за рубежом; триптих «Эр-
зянь озкс» подарен Большеигнатовскому
краеведч. музею. Награждён серебряной
медалью СХ России. Удостоен благодарно-
стей Рос. академии художеств и Главы РМ.

Лит.: Анатолий Баргов. Живопись : ката-
лог выставки. Саранск, 2000; Мордовия : энц.
Саранск, 2003. Т. 1; 70 лет Союзу художников
Республики Мордовия : альбом. Саранск, 2007;
Г о л ы ш е н к о в а  Е.  В. Национальные
мотивы в творчестве А. Н. Баргова / Е. В.
Голышенкова // Центр и периферия. 2009.
№ 3. С. 110 — 119.

Т. С. Баргова.

БАРГОВА Тамара Сергеевна (13.8.1955,
с. Андреевка ныне Большеигнатовского р-на
РМ), журналист. Засл. работник культуры
РМ (2007). Лауреат Гос. пр. РМ (1999). Чл.
СЖ СССР (1982), СП России (2003). Окон-
чила Уральский гос. ун-т (1977). В 1978—
91 — зав. отд. с. х. большеигнатовской рай-
онной газ. «Восход», корр., зав. отд. писем
ред. газ. «Эрзянь правда»; 1991 — ведущий
специалист сектора по печати СМ МАССР;
1991—2000 — ред., зав. ред. худож.
лит-ры, в 2000—07 — гл. ред. Мордов. кн.
изд-ва; с 2009 — отв. секретарь ред. ж.
«Сятко» («Искра»). Авт. кн. «Вечкемань
усият» («Острова любви», 1997), авт.-сост.
изд. «Большое Игнатово» (2000), «Лям-
бирь» (2003), «Рузаевка» (2004), «Ардатов»

БАРГОВА
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(2007) и др., сост. кн. из сер. «Мордовская
библиотека», «Сказки о мордве» (1996),
сб. «Партизанская слава» (1999).

Соч.: Саранск — Казань: узы дружбы : К
1000-летию города Казани. 1005 — 2005 : кн.-
альбом / сост. Т. С. Баргова, Ш. З. Бик-
маев, А. С. Лузгин. Саранск, 2005; Локомо-
тивное депо Рузаевка / авт.-сост. Т. С. Бар-
гова. Саранск, 2006; Книжный мир Мордо-
вии. Саранск, 2008; Пластика движения. Са-
ранск, 2009; Мон ды монь ялган : ёвтнемат.
Саранск, 2004; Паз, простямак. Саранск, 2009.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Ковылкино, 2001. Кн. 4; Б р ы ж и н-
с к и й А. И. Писатели Мордовии : биобиб-
лиогр. справ. / А. И. Брыжинский, О. В. Па-
шутина, Е. И. Чернов. Саранск, 2001.

Д. Ф. Ильин.

БАРДИН Вадим Михайлович (9.12.1937,
г. Сердобск Пензенской обл.), инж. электрон-
ной техники, педагог. Канд. техн. наук (1969),
доцент (1972). Окончил Моск. энергетич.
ин-т (1962). В 1962—71 — инж., зам. дир.
по науч. работе Мордов. н.-и. электротехн.
ин-та; 1971—82 — зав. кафедрой автомати-
ки, проректор по науч. работе, с 1994 — проф.
кафедры радиотехники Мордов. гос. ун-та.
В 1982—94 — гл. инж. Саранского филиала
моск. конструкторского бюро «Компас».
Советник ректора ун-та по инновац. дея-
тельности (с 1997). Принимал участие в
подготовке «Программы энергосбережения
в Республике Мордовия» и «Программы
развития малого предпринимательства в Рес-
публике Мордовия». По инициативе Б. в
ун-те организованы отраслевая н.-и. лабо-
ратория и опытное произ-во, изделия к-рого
неоднократно демонстрировались на рос. вы-
ставках и отмечены медалями; Дом нар.
ремёсел; науч.-производств. пр-тие «Элект-
ронная техника МГУ». Сфера науч. деятель-
ности: измерит. и испытат. оборудование
для силового полупроводникового прибо-
ростроения; электронное приборостроение;
производств. менеджмент. Авт. 140 науч. и
уч.-метод. работ, в т. ч. 4 монографий, 10 уч.
пособий. Имеет 15 авт. свидетельств и па-
тентов на изобретения. Подготовил 2 канд.
наук. Награждён медалями «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения В. И. Ленина», «За трудо-
вое отличие», поч. грамотами Презид. ВС
МАССР, Главы и Гос. Собрания РМ.

Соч.: Элементы и узлы электронной автома-
тики. Саранск, 1977; Измерение параметров си-
ловых полупроводниковых приборов. Саранск,
1981; Основы технического творчества и изоб-
ретательства. Саранск, 2003 (в соавт.); Введение
в инновационный бизнес : уч. пособие. Саранск,
2007.

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006.

Д. Ф. Ильин.

БАРДИН Пётр Яковлевич (псевд. П. А р-
д и н; 17.10.1934, с. Напольная Тавла ныне
Октябрьского р-на г. Саранска — 13.1.1989,
там же), поэт, журналист, критик-литературо-
вед. Канд. филол. наук (1989). Окончил
Рязанскую парт. шк. (1961), Мордов. гос.
ун-т (1970). В 1961—77 — литсотрудник
газ. «Эрзянь правда»; 1977—79 — ред. отд.
прозы ж. «Сятко» («Искра»); в 1979—89 —
мл. науч. сотрудник сектора мордов. лит-ры
НИИЯЛИЭ. Первое стих. Б. «Ливтяк,
мирэнь нармунь» («Лети, птица мира»)
опубл. в альманахе «Изнямо» («Победа»,
1951); следующие — в сб-ках «Валске»
(«Утро», 1962), «Васень эскелькст» («Пер-
вые шаги», 1964), «Тештень пиземе» («Звёзд-
ный дождь», 1979) и др. В первый сб. по-
эта «Седей валт» («Сердечные слова», 1969)
кроме полит. и пейзажной лирики вошли са-
тирич. произв. Б. является авт. лит. порт-
ретов (С. Г. Фетисов, Ф. К. Андрианов,
В. Ю. Юшкин, К. Г. Абрамов, И. А. Ка-
линкин, П. К. Любаев, А. М. Доронин), во-
шедших в 2-томный сб. «Современная мор-
довская литература. 60—80-е годы» (1991,
1993), пародий на стихи А. К. Мартынова,
Доронина, Д. Т. Надькина, Н. И. Ишут-
кина, басен-притчей, басен-инвектив. Ис-
следовал проблемы отображения образа
В. И. Ленина в мордов. лит-ре и фольк.,
мордов.-тат. лит. взаимосвязей. Участво-
вал в создании 3-томной академич. антоло-
гии «Памятники мордовского народного му-
зыкального искусства».

Соч.: Воин Отчизны. Косогоры. Апрель :
ст. // Антология мордовской поэзии. Са-
ранск, 1987; Горниповт ды палакст : стихть,
баснят, пародият. Саранск, 1989.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр. сб.
Саранск, 1999. Кн. 3; Центр гуманитарных наук:
история и современность. Саранск, 2008. С. 216.

С. Г. Девяткин.
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БАРНАШОВ Александр Гаврилович
(23.4.1929, с. Кочуново ныне Ромоданов-
ского р-на РМ — 6.2.1998, г. Саранск), хи-
мик, педагог. Канд. хим. наук (1970), доцент
(1972). Засл. учитель шк. МАССР (1979).
Окончил Саранское мед. уч-ще (1949),
МГПИ им. А. И. Полежаева (1953). В
1953—58 — учитель Барахманской, дир.
Чукальской ср. шк. Большеигнатовского р-на
МАССР; 1959—64 — дир. ср. шк. № 20, 10
в Саранске; 1964—70 — ассист., ст. препо-
даватель, доцент, 1973—75 — зав., 1995—
98 — доцент кафедры химии, 1990—95 —
зав., доцент кафедры педагогики нач. обу-
чения, 1970—73 — декан биол.-хим. ф-та,  в
1975—91 — проректор по уч. работе МГПИ.
Авт. более 150 науч. и уч.-метод. работ.
Впервые исследовал и обосновал условия
формирования хим. состава природных вод
Мордовии; установил их генетич. связь и оп-
ределил пути прогнозирования качества раз-
личных вод в зависимости от интенсивного
загрязнения пром. сбросами; внёс предлож.
по рацион. использованию и охране водных
ресурсов республики.

Соч.: О химическом составе грунтовых,
артезианских и сбросовых вод промышленных
предприятий бассейна р. Инсар // Уч. зап.
Горьковского гос. пед. ин-та. Сер. хим. наук.
Горький, 1969. Вып. 141; Химический состав
водоёмов Мордовской АССР и задачи по их
охране от загрязнения // Проблемы природ-
ных и экономических ресурсов. Саранск, 1976.
Ч. 2; Организация и роль педагогической
практики в подготовке будущего учителя : уч.
пособие. Саранск, 1996.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн. 2.

Л. Ф. Зюзина.

БАРСОВ Николай Петрович (Б - о в ъ;
1835, с. Изосимово (Засимовка) Красно-
слободского у. — 7.11.1904, с. Паёво ныне
Кадошкинского р-на РМ), педагог, священ-
ник, переводчик, краевед. Окончил Пензен-
скую духовную семинарию. Содержался за
казённый счёт в бурсе, затем был назначен
учителем Пичелейского мордов. нар. уч-ща.
В 1878 совместно с уч-ся Пензенской учи-
тельской семинарии Ф. Кечиным под рук.
В. Х. Хохрякова составил уч. пособия «Аз-
бука для мордовских школ Пензенской гу-
бернии», «Указания учителя, как учить по

азбуке», «Первоначальные уроки русского
языка для мордвы», к-рые рецензировал
акад. Ф. И. Видеман. В 1878 учительство-
вал в Чембарском жен. 2-классном уч-ще.
В нач. 1880-х гг. служил священником в
приходах с. Катмис Городищенского у., Ст.
Пшенево, Паёво Инсарского у. Пензенской
губ., продолжая учительствовать в церков-
но-приходских уч-щах. Изучал историю,
археологию, нар. творчество, яз. мордвы-
мокши. Был чл. Фин.-угор. об-ва, вёл пе-
реписку с переводч. комиссией Православ-
ного миссионерского об-ва при Братстве
святителя Гурия. В 1889 по рекомендации
Н. И. Ильминского содействовал М. Е. Ев-
севьеву в сборе материалов, составлении
«Букваря для мордвы-мокши» и «Образцов
мордовской народной словесности». Помо-
гал эксп. фин. учёного X. Паасонена
(1889—90), вёл переписку с ним. В 1883
составил «Грамматику мордовского языка
по наречию „мокша“». Перевёл на мокша-
мордов. яз. Евангелие от Иоанна (1901).
Как краевед был чл. Пензенского губ. стат.
к-та. Собирал и публиковал образцы мор-
дов. нар. творчества — бытовые и ист.
песни, загадки. В лит.-этногр. музее Паёв-
ской ср. шк. есть экспозиция, посв. Б.

Соч.: Iоан-вельденьне шкайстъень ёнь
куля. Мокшънь кяельс кепедiец Пшяеняеряе-
ень поп Н. Барсов. Гельсингфорс, 1901.

Лит.: Н е с м е л о в Н. Памяти Н. П. Бар-
сова / Н. Несмелов // Пенз. епарх. вед.
1904. № 24; С а в и н О. М. Времён связующая
нить... / О. М. Савин. Саранск, 1991; Мор-
довия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

В. П. Киржаева, Е. Г. Осовский.

БАРТАНОВ Александр Борисович (3.6.1953,
с. Знаменское ныне Чамзинского р-на РМ),
инж. электронной техники, педагог. Канд.
техн. наук (1989), доцент (2000). Окончил
Мордов. гос. ун-т (1975). В 1975—76 —
инж. кафедры автоматики, 1976—86 —
инж., науч., ст. науч. сотрудник отраслевой
н.-и. лаборатории, 1986—94 — преподаватель,
ст. преподаватель, с 1994 — доцент кафед-
ры теоретич. и общей электротехники ун-та.
В 1996 создал и возглавил науч.-техн. центр
«Электротехника Мордовии». Исследует
проблемы повышения надёжности и эффек-
тивности электротехн. оборудования за счёт
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применения методов неразрушающего конт-
роля и интенсивного охлаждения активных
элементов. Основал в республике науч.-техн.
направление «Повышение энергетической
эффективности как основы устойчивого раз-
вития энергодефицитного региона». Под его
рук. разработаны Концепция энергосбере-
жения в РМ, программа «Энергосбереже-
ние в РМ на 2006—2010 годы»; выполне-
ны науч.-внедренч. проекты в сфере энер-
госбережения, один из к-рых удостоен дип-
лома 2-й ст. Всерос. выставки-ярмарки
бизнес-ангелов и инноваторов. Б. — авт.
более 70 науч., уч.-метод. работ, электрон-
ного учебника по курсу «Теоретические ос-
новы электротехники», «Каталога программ,
рекомендованных Научно-методическим со-
ветом по электротехнике и электронике
Министерства образования и науки РФ»
(Астрахань, 2006), изобретений. Чл. комис-
сии по энергосбережению при Пр-ве РМ (с
2001). Награждён медалью «Ветеран тру-
да», Поч. грамотой Пр-ва РМ.

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006.

Д. Ф. Ильин.

БАСОВА Валентина Александровна
(2.6.1966, с. Горки ныне Большеигнатовского
р-на РМ), статистик, педагог. Канд. пед.
наук (1997), доцент (2001). Окончила Мор-
дов. гос. ун-т (1988). В 1988—97 — ассист.
кафедры мат. анализа, 1997—98 — препо-
даватель кафедры мат. методов анализа и
информац. систем в экономике, с 1998 — до-
цент кафедры статистики ун-та. Сфера
науч. деятельности: применение многомер-
ных стат. методов при анализе соц.-экон.
процессов. Авт. 56 науч. и уч.-метод. ра-
бот, в т. ч. 2 монографий, учебника и 4 уч.
пособий.

Соч.: Многомерные статистические методы
анализа экономических процессов : уч. посо-
бие. Саранск, 2000 (в соавт.); Статистические
методы анализа и контроля качества продук-
ции. Тольятти, 2003 (в соавт.); Анализ и про-
гнозирование экономического развития Рес-
публики Мордовия. Саранск, 2007 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006.

Д. Ф. Ильин.

БАТАЕВ Павел Петрович (1915, с. Н. Сос-
ны Клявлинского у. Самарской губ. —
21.1.1942, г. Медынь Калужской обл.), поэт,
журналист. Участник Вел. Отеч. войны.
Рано осиротев, уехал в г. Москву, где окон-
чил ср. шк. (1932). С 1933 в г. Саранске.
Работал в Мордов. гос. изд-ве, в молодёж-
ной газ. «Ленинэнь киява» («По ленинскому
пути»). Свои стихи публиковал в ж. «Пи-
онерэнь вайгель» («Голос пионера»), респ.
нац. газетах. Основу поэтич. творчества Б.
составляли патриотич. тематика («Счастли-
вой пингень моро» — «Песня счастливой
жизни»), любовная лирика («Валскень
стязь» — «Утром проснувшись»), дет. ст.
(«Письмар» — «Скворец»). Занимался пе-
реводами с рус. яз. Погиб на фронте.

Соч.: Келей паксят : сб. поэтов, погибших
в годы Вел. Отеч. войны. Саранск, 1952.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1994. Кн. 1.

С. Г. Девяткин.

БАТАЙКИН Владимир Васильевич
(16.4.1963, г. Москва), худ. декоративно-
прикладного иск-ва, график. Чл. СХ Рос-
сии (2007). Окончил Саранское худож.
уч-ще (1982) (педагоги М. С. Шанин ,
В. М. Шанин, Н. Т. Арбузов). Работал дир.
ДК при Пролетарском райисполкоме г. Са-
ранска (1986), нач. бюро по эстетике ОАО
«Электровыпрямитель» (1990-е гг.). С
2004 — худ.-дизайнер в коммерч. орг-циях.
Осн. произв.: росписи по шёлку «Чёрные
розы», «Сирены», «Туча» (2002), «Волшеб-
ные сады Шахерезады» (2004), «Нимфы и
водолеи» (2006); акварели «Путешествие
в сказку» (2003), «Над крышами» (2004),
«Соната», «Рапсодия» (2005), «Старый кув-
шин» (2006). Участник выставок (с 1984),
в т. ч. регион. (г. Саранск, 2004), меж-
регион. (г. Н. Новгород, 2003), всерос.
(г. Москва, 2004), междунар. (Саранск,
2007). Произв. Б. находятся в частных
коллекциях в России.

Лит.: Союзу художников Мордовии —
60 лет : альбом. Саранск, 1998; 70 лет Союзу
художников Республики Мордовия : альбом.
Саранск, 2007; Международная художествен-
ная выставка «Ялгат» : каталог. Саранск,
2007.

Т. В. Елисеева, Д. С. Щукин.
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БАТЕНКОВ Анатолий Васильевич
(13.3.1945, с. Шувары ныне Старошайгов-
ского р-на РМ), дирижёр духового оркест-
ра, педагог. Засл. работник культуры
МАССР (1984). Окончил Саранское муз.
уч-ще (кл. трубы, 1964; кл. фортепиано,
1973), МГПИ им. М.Е. Евсевьева (1989).
В 1969—77 — педагог ДМШ № 3 г. Саран-
ска; с 1977 — педагог, худож. рук. и дири-
жёр духового оркестра, в 1997—2003 — дири-
жёр большого джазового оркестра (к-рый он
организовал) Саранского муз. уч-ща; в
1975—92 и с 1999 — худож. рук. и дири-
жёр духового и эстр. оркестров Парка куль-
туры и отдыха им. А. С. Пушкина. В 1963—
83 — худож. рук. и дирижёр нар. духово-
го оркестра з-да «Электровыпрямитель»; с
1976 — рук. и гл. дирижёр сводных орке-
стров республики. Авт. «Фантазии на мор-
довские темы», переложений для духового ор-
кестра классич. произв. и произв. мордов.
композиторов, в т. ч. фрагментов из бале-
тов «Золотой век» Д. Д. Шостаковича,
«Анна Каренина» Р. К. Щедрина, «Мордов-
ского марша» Л. И. Воинова, «Гимна РМ»
Н. В. Кошелевой, «Марша МЧС» Г. Г. Су-
раева-Королёва. Духовой оркестр под рук.
Б. первый из таких оркестров стал высту-
пать за пределами республики. Оркестр яв-
ляется дипломантом всесоюз. (1971, г. Горь-
кий), всерос. (1989, г. Волгоград) конкурсов
духовых оркестров. Принимал участие в
концертах в честь 850-летия Москвы (1997).

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1;
И в а н о в а Т. Фестиваль Шостаковича в Са-
ранске / Т. Иванова // Рос. муз. газ. 2006. № 6.

Н. М. Ситникова.

БАТМАНОВ Дмитрий Иванович (29.10.1928,
с. Аксёл ныне Темниковского р-на РМ —
21.5.1999, пгт Кадом Кадомского р-на Ря-
занской обл.), историк-краевед. Окончил
Темниковский учительский ин-т (1949),
ВПШ при ЦК КПСС (1960). В 1949—50
работал учителем физики и математики
Челмодеевско-Майданской 7-летней шк.
Инсарского р-на МАССР. В 1954—63 —
секретарь парт. орг-ций Кадомской мелио-
ративной ст., совхоза «Кадомский»; 1963—
93 — учитель истории Котелинской, Кадом-
ской ср. шк. В 1989 организовал в Кадо-

ме ист.-краеведч. музей и до конца жизни
был его дир. Авт. более 60 ист.-краеведч.
статей. Часть из них посвящена проблемам
истории мордов. народа. В ст. «Пургасова
Русь» (Приокская газ., Рязань, 1997, 3 янв.)
Б. высказал версию о месте, где она нахо-
дилась — между реками Теша и Мокша с
центром на месте совр. г. Арзамаса. На-
граждён медалями.

Соч.: Медный бунт // Маяк (кадомская
газ.). 1967. 21 янв.; Пургасова волость // Тем-
ников. изв. 1996. 10 июля; Как разинцы в Ка-
доме побывали // Рязан. вед. 1997. № 34 — 35.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Ковылкино, 2001. Кн. 4.

И. П. Ениватов.

БАТЯЕВ Борис Григорьевич (10.9.1923, пос.
Коммунар ныне Большеигнатовского р-на
РМ — 21.1.1984, г. Саранск), математик,
педагог. Канд. физ.-мат. наук (1978), доцент
(1981). Участник Вел. Отеч. войны. Окон-
чил Мордов. гос. ун-т (1959). В 1947—
60 — учитель в Большеигнатовской ср. шк.;
1960—61 — ассист. кафедры высшей мате-
матики и геометрии, 1961—64 — ассист., ст.
преподаватель кафедры мат. анализа, 1964—
70 — зав., 1970—79 — ст. преподаватель, в
1979—84 — доцент кафедры вычислит. ма-
тематики ун-та. Проводил науч. иссл. в
области вычислит. математики, теории уп-
равления, теории вероятности и надёжности.
Сделал вероятностный анализ качества и дол-
говечности источников света, распределений
электрич. параметров высокочастотных ка-
белей связи; исследовал надёжность и точ-
ность линейных систем автоматич. управле-
ния; разработал общий метод решения сис-
тем двойных линейных неравенств. Авт. 30
науч. работ. Награждён медалями.

Соч.: Исследование надёжности и точности
линейных систем автоматического управления.
Саранск, 1974; Общий метод решения систем двой-
ных линейных неравенств // Управление, надёж-
ность и навигация. Саранск, 1976. Вып. 3; Ме-
тод трансформации // Там же. 1978. Вып. 4.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн. 2.

Г. Т. Юртаева.

БАХЛОВ Игорь Владимирович (15.8.1972,
с. Лаврентьево ныне Темниковского р-на
РМ), политолог, педагог. Д-р полит. наук
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(2006), доцент (2002). Окончил Мордов.
гос. ун-т (1994). В 1996—2000 — препода-
ватель, ст. преподаватель, доцент кафедры ре-
гионоведения и политологии, 2000—05 — до-
цент кафедры страноведения, в 1997—
2001 — зав. отделением регионоведения и
политологии Ист.-социол. ин-та, с 2005 —
проф., зав. кафедрой всеобщей истории и ми-
рового полит. процесса ун-та. Сфера науч.
деятельности: сравнит. анализ сложных
терр. систем; теория федерализма; транс-
формация имперских систем; полит. консал-
тинг. Авт. ок. 120 науч. и уч.-метод. ра-
бот, в т. ч. 12 монографий. Чл. уч.-метод.
секции по рос. регионоведению науч.-метод.
совета УМО вузов РФ по образованию в об-
ласти междунар. отношений (с 1999).

Соч.: Социальная защита пожилых граждан
в современной России: стратегия реформирова-
ния. Саранск, 2001 (в соавт.); Политическая элита
современной России: региональный подход.
Саранск, 2002 (в соавт.); От империи к федера-
ции : Ист.-политологич. анализ трансформации
имперских систем в федеративные. Саранск,
2004; Становление империи : Габсбурги в европ.
политике XV—XVIII вв. Саранск, 2006 (в соавт.);
Российский федерализм: теоретические основы,
специфика становления и политико-правовой
организации. Саранск, 2008; Имперский компо-
нент в территориальной системе России: эволю-
ционный подход. Саранск, 2008; Трансформация
сложных территориальных систем: теоретические
основы и методология многофакторного анализа.
Саранск, 2009 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государст-
венного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006; Молодые международники России
и СНГ : справ. М., 2005.

Д. Ф. Ильин.

БАХЛОВА Ольга Владимировна (2.4.1974,
с. Лаврентьево ныне Темниковского р-на
РМ), политолог, педагог. Д-р полит. наук
(2007), доцент (2003). Окончила Мордов.
гос. ун-т (1996). В 1997—2000 — препо-
даватель кафедры регионоведения и поли-
тологии, 2000—05 — доцент кафедры
страноведения, в 2005—07 — доцент, с
2007 — проф. кафедры всеобщей истории
и мирового полит. процесса ун-та. Иссле-
дует вопросы теории и практики регион.
интеграции; совр. концепции междунар.
отношений; проблемы статуса и роль реги-
он. полит. элит в системе федеративных
отношений. Авт. ок. 90 науч. и уч.-метод.

работ, в т. ч. 6 монографий, 3 учебников с
грифом Мин-ва образования и науки РФ.

Соч.: Политическая элита современной Рос-
сии: региональный подход. Саранск, 2002 (в со-
авт.); Становление империи : Габсбурги в европ.
политике XV — XVIII вв. Саранск, 2006 (в со-
авт.); Россия и Белоруссия: теоретические осно-
вы и политические механизмы интеграции. Са-
ранск, 2006; Теория и практика региональной
интеграции: политико-правовые аспекты. Са-
ранск, 2006; Трансформация сложных террито-
риальных систем: теоретические основы и мето-
дология многофакторного анализа. Саранск,
2009 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006.

Д. Ф. Ильин.

БАХТИН Михаил Михайлович (4.11.1895,
г. Орёл — 6.3.1975, г. Москва), литерату-
ровед, лингвист, философ. Будущий учёный
начал своё образование в одной из орлов-
ских гимназий, продолжил в г. Вильно и
окончил гимназич. курс в г. Одессе в 1913.
В том же году был принят на 1-й курс клас-
сич. отделения ист.-филол. ф-та Новорос.
(Одесского) ун-та. В 1916 продолжил обра-
зование в Петербургском ун-те. Занимался
классич. и рус. филологией, под рук. проф.
А. И. Введенского мн. внимания уделял фи-
лос. подготовке. Завершив в 1918 универси-
тетское образование, Б. переехал в г. Не-
вель Витебской губ. (ныне Псковской обл.).
Работал учителем в единой трудовой шк.
2-й ступени и учительской семинарии; орга-
низовал «Кантовский семинар», в к-ром объе-
динились прогрессивно мыслящие представи-
тели местной интеллигенции (М. И. Каган,
Л. В. Пумпянский, пианистка М. В. Юдина
и др.). С 1920 в г. Витебске. Преподавал
всеобщую лит-ру в местном пед. ин-те, читал
лекции по истории и теории музыки в кон-
серватории, выступал с публич. лекциями в
клубах, воинских частях, нар. ун-те и др. С
энтузиазмом занимался в молодёжных лит.
студиях. В невельском альманахе «День ис-
кусства» (1919) опубл. ст. «Искусство и от-
ветственность». В Витебске работал над кн.
о Ф. М. Достоевском и иссл. «К филосо-
фии поступка», составной частью к-рого был
известный теперь незаверш. трактат «Автор
и герой в эстетической деятельности». В
кон. 1923 вернулся в г. Петроград, где под-
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готовил к изданию кн. «Проблемы творче-
ства Достоевского» (Л., 1929). 24 дек. 1928
был арестован, обвинён в принадлежности к
якобы контррев. орг-ции «Воскресение» и
сослан в г. Кустанай. Здесь, работая эконо-
мистом-бухгалтером, завершил иссл. «Слово
в романе», работал над дис. «Рабле в исто-
рии реализма». После ссылки с дек. 1936 пре-
подавал на филол. ф-те МГПИ им. А. И. По-
лежаева. В 1937 переехал в г. Савёлово
(близ Москвы). С авг. 1945 до осени 1961
преподавал в МГПИ (с 1957 — ун-т), заведо-
вал кафедрой рус. и заруб. лит-ры. В г. Са-
ранске подготовил к публикации кн. «Проб-
лемы поэтики Достоевского» (М., 1963),
«Творчество Франсуа Рабле и народная куль-
тура средневековья и Ренессанса» (М., 1965).

Филос. литературоведение и яз-знание,
гуманитар. мышление явились гл. предметом
иссл. Б. В монографиях о Достоевском и
Рабле, «Слово в романе», «Роман воспитания
и его значение в истории реализма», «Фор-
мы времени и хронотопа в романе», «Из
предыстории романного слова», «Эпос и
роман» и др. он исследовал, казалось бы, са-
мое простое — сущность слова. От слова —
элементарной единицы речевого общения —
протягивал нить к движению и взаимо-
действию культур, в конечном счёте — к все-
единству человечества. Основополагающая
идея всей его творч. деятельности — развёр-
нутое учение о диалоге. В кн. о Достоев-
ском диалог является всеобъемлющей, уни-
верс. категорией. Полифонизм у Б. высту-
пает как новая разновидность худож. мыш-
ления. Исследуя природу лит. жанров, учё-
ный рассматривал их как содержат. формы
ист. развития худож. лит-ры. Особенно
много он сделал для уяснения сущности
романа. «Формы времени и хронотопа в ро-
мане. Очерки по исторической поэтике» —
работа Б., относящаяся к 1937—38. В ней он
впервые ввёл в науку категорию «хронотоп».
Хронотопы учёный рассматривал как свое-
образные организующие центры романа, в
к-рых завязываются его осн. узлы. Эту
мысль Б. всесторонне раскрыл, анализируя
романные хронотопы с античных времён до
кон. 19 в. В литературоведение и искусство-
знание учёный ввёл важные идеи, позволя-
ющие ставить и решать вопросы народности

лит-ры и иск-ва. Он всесторонне осветил эс-
тетич. категорию нар. смеховой культуры
(«Творчество Франсуа Рабле и народная
культура средневековья и Ренессанса»), от-
стаивал мысль о человеке как единств. цен-
ности в мире. Пройдя шк. филос. мышле-
ния Канта, Гегеля, Шеллинга, он не пошёл по
их пути, не принял их учения о всеобщем, в
к-ром терялось частное и единичное — че-
ловек. С нач. 1920-х гг. в диалоге с В. С.
Соловьёвым, П. А. Флоренским, Г. П.
Федотовым, Л. П. Карсавиным, Н. А. Бер-
дяевым, И. А. Ильиным Б. стремился опре-
делить линию собств. духовного развития и
нравств. поведения. Он никогда не смотрел
на свои науч. достижения как на истину в
последней инстанции. Исходил из убеждения,
к-рое сформулировал след. образом: «Нет
ни первого, ни последнего слова и нет гра-
ниц диалогическому контексту... Нет ниче-
го абсолютно мёртвого: у каждого смысла
будет свой праздник возрождения» (Эстети-
ка словесного творчества, М., 1979. С. 373).

Соч.: Вопросы литературы и эстетики :
иссл. разных лет. М., 1975; Эстетика словес-
ного творчества. М., 1979 ; 1986; Литературно-
критические статьи. М., 1986; Беседы В. Д. Ду-
вакина с М. М. Бахтиным. М., 1996 ; 2001;
Тетралогия. М., 1997.

Лит.: К о ж и н о в В. Михаил Михайлович
Бахтин : краткий очерк жизни и деятельности /
В. Кожинов, С. Конкин // Проблемы поэтики
и истории литературы. Саранск, 1973; Бахтин-
ский сборник. М., 1991—2000. Вып. 1—4; К о н-
к и н С. С. Михаил Бахтин : Страницы жизни
и творчества / С. С. Конкин, Л. С. Конкина.
Саранск, 1993; Бахтин в зеркале критики. М.,
1995; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

С. С. Конкин.

БАШМАКОВ Дмитрий Идрисович
(15.8.1977, г. Саранск), эколог, педагог.
Канд. биол. наук (2002), доцент (2007).
Окончил Мордов. гос. ун-т (1999). В
2000—05 — преподаватель, ст. преподава-
тель, с 2005 — доцент кафедры ботаники и
физиологии растений ун-та. Науч. направ-
ление деятельности — экологич. физио-
логия растений; использование биологиче-
ски активных веществ; тяжёлые металлы в
растениях; биоиндикация; общая экология.
Авт. более 60 науч. и уч.-метод. работ,
в т. ч. 2 монографий; сост. метод. ук. для
студентов специальности «Биотехнология»

БАШМАКОВ
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«Общая экология» (2006). Имеет патент и
авт. свидетельство на изобретения.

Соч.: Влияние синтетических регуляторов
на ростовые реакции огурца и кукурузы при
действии тяжёлых металлов // Докл. Рос.
академии с.-х. наук. М., 2007 (в соавт.);
Микроэлементы в окружающей среде: биогео-
химия, биотехнология, биоремедиация. М., 2009
(в соавт.); The effect of heavy metals on
cucumber growth parameters // Horticulture
and Vegetable Growing. 2005. V. 24, № 2;
Temperate Weeds in Russia: Sentinels for
Monitoring Trace Element Pollution and Possible
Application in Phytoremediation // Trace
elements in the environment: biogeochemistry,
biotechnology, and bioremediation. Boca Raton;
London ; New York, 2006 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2006.

Д. Ф. Ильин.

БЕБАН (Б я б и н) Максим Афанасьевич
(10.2.1913, с. Керетино ныне Ковылкин-
ского р-на РМ — 16.4.1986, г. Саранск),
поэт, прозаик. Засл. писатель МАССР
(1983). Участник Вел. Отеч. войны.
Окончил Саранский пед. техникум (1931),
МГПИ им. А. И. Полежаева (1939). С
1931 — литсотрудник газ. «Од веле» —
«Новое село» (пгт Зубова Поляна), секре-
тарь оргк-та СП Мордовии, ж. «Колхозонь
эряф» — «Колхозная жизнь» (с 1956 —
ж. «Мокша»), учитель шк. Дмитровского
и Можайского р-нов Моск. обл. В 1946—
61 — литсотрудник газ. «Мокшень прав-
да», отв. секретарь СП Мордовии, дир. Мор-
дов. гос. изд-ва. Первое стих. «Микита-
тракторист» опубл. в газ. «Мокшень прав-
да» (1930). Б. — авт. более 20 поэтич.
сб-ков, романа «Тундань нармотть» («Птицы
весенние», 1962), сб. рассказов и очерков
«Шить мархта вихцок» («Вместе с солнцем»,
1968), дет. кн. «Жар-птица» (1958), «Як-
стерь жаворонканят» («Красные жаворон-
ки», 1964), либретто оперы «Нормальня» (по-
становка Мордов. муз.-драм. театра, 1962).
Один из основоположников басенного жанра
в мордов. лит-ре. Его лучшие басни вош-
ли в сб-ки «Нюди и кенди» («Свирель и
оса», 1960), «Кенди медь» («Осиный мёд»,
1972), «Золотой орешек» (1980). Б. пере-
водил на мокш. яз. стих. А. С. Пушкина,
М. Ю. Лермонтова, А. А. Блока, С. А.
Есенина, А. Т. Твардовского.

Соч.: Лирика и сатира. Саранск, 1955; О
чём поют свирели. Саранск, 1965; Тундати
казьса. М., 1933; Омбоце морось. Саранск,
1936; Видептьф боразда. Саранск, 1983.

Лит.: История мордовской советской
литературы. Саранск, 1968. Т. 1; А л ё ш-
к и н А. В. Арьсемат / А. В. Алёшкин. Са-
ранск, 1989; Современная мордовская литерату-
ра. 60—80-е годы. Саранск, 1993. Ч. 2; Б р ы-
ж и н с к и й А. И. Писатели Мордовии :
биобиблиогр. справ. / А. И. Брыжинский,
О. В. Пашутина, Е. И. Чернов. Саранск, 2001;
Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

М. И. Малькина.

БЕГОУЛОВ Игорь Вячеславович (22.1.1957,
г. Саранск), онколог, педагог. Канд. мед.
наук (1986), доцент (2005). Окончил Мор-
дов. гос. ун-т (1980). В 1983—86 — ассист.
курса челюстно-лицевой хирургии кафедры
общей хирургии и анестезиологии с курсами
воен. экстремальной медицины, отоларинго-
логии и стоматологии им. проф. Н. И. Атя-
сова, в 1986—98 — ассист., ст. преподава-
тель, с 1998 — доцент кафедры онкологии
с курсом лучевой диагностики и лучевой те-
рапии ун-та. Сфера науч. деятельности:
ранняя диагностика рака (скрининг); фото-
динамич. диагностика и лечение опухолей
различных локализаций; эндолимфатич.
введение химиопрепаратов; коррекция воле-
мич. расстройств в онкохирургии. Авт.
более 70 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч.
3 монографий, 2 уч. пособий, 16 рац-
предложений.

Соч.: Рак поджелудочной железы. Са-
ранск, 2004 (в соавт.); Рак почки. Саранск,
2007 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006.

Д. Ф. Ильин.

БЕДНОВ Виктор Андреевич (10.11.1938,
с. Кочелаево ныне Ковылкинского р-на
РМ), живописец. Засл. худ. РФ (1999).
Засл. деят. иск-в МАССР (1975). Чл. СХ
СССР (1965). Окончил Пензенское худож.
уч-ще (1957). В 1961—98 — худ.-исполни-
тель Мордов. худож.-производств. мастер-
ских Худож. фонда России; в 1993—
2000 — преподаватель ДХШ № 2 (г. Са-
ранск). Работает в жанрах тематич. карти-
ны, пейзажа, портрета. Для творчества Б. ха-
рактерны лирич. мировосприятие и поэтич-

БЕБАН
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ность образов. Владеет приёмами как де-
кор. живописи, так и тонкой цветовой раз-
работки. Осн. произв.: «Мордовская ярмар-
ка» (1966), «Беление холстов», «Шокшан-
ские косари» (1967), «День памяти», «Июль»
(1971), «Село Судосево», «Сумерки» (1972),
«Сенокос» (1974), «Комбайнер Николай Ге-
расимович Кудашкин», «Кузнец Пётр Дани-
лович Хныкин» (1979), «Тракторист Сергей
Куртажов» (1980), «Передовой комбайнер
Владимир Осипов» (1985), «Село Красная
Подгора» (1987), «Весна в деревне» (1991),
«Река Тверда» (1998), «Голубая Мокша»
(2000), «Солнечный день», «Май» (2001),
«Вечер на Мокше» (2002), «Сенокос»
(2004), «Сельский вечер» (2006). Участник
выставок (с 1957), в т. ч. всерос. (г. Во-
логда, 2006; Саратов, 2007), междунар. (Са-
ранск, 2007). Персон. выставки состоялись
в Саранске (1963, 1979, 1983, 1987, 1989, 1994,
1999), г. Пензе (1999). Произв. Б. хранятся
в МРМИИ, МРОКМ, Костромском обл. ху-
дож. музее изобразит. иск-в, Камчатском ху-
дож. музее и др. Удостоен дипломов СХ
России, Благодарности Главы РМ.

Альбом-каталог: Виктор Беднов. Живо-
пись. Саранск, 2001.

Лит.: Художники народов СССР : биобибли-
огр. слов. М., 1970. Т. 1; Ч е р в о н н а я С. М.
Живопись автономных республик РСФСР /
С. М. Червонная. М., 1978; Мордовия : энц.
Саранск, 2003. Т. 1; Россия — XXI в. : Худож-
ники Поволжья и Урала : альбом. М., 2003; Луч-
шие люди России : энц. М., 2003 ; 2005; 70 лет
Союзу художников Республики Мордовия :
альбом. Саранск, 2007.

Т. А. Азоркина.

БЕЗБОРОДОВ Михаил Ильич (10.1.1907,
с. Ст. Пичингуши ныне Ельниковского
р-на РМ — 11.3.1935, там же), поэт. Пер-
вое стих. Б. «Морафтома кудса» («В избе-
читальне») было напечатано в газ. «Од
веле» («Новое село») в 1927. За короткую
жизнь он создал ряд эпич. произв., среди
к-рых особое место занимают поэмы «Ёфкс,
кона ульсь» («Сказка-быль», 1929), «Матовсь
кяжец» («Потушенная злоба», 1933) и «Во-
лянкса» («За волю», 1935). Поэма «Волян-
кса» — одна из частей незаконч. поэтич.
трилогии под назв. «Колма морот, или кол-
ма пинкт» («Три песни, или три века»). В
творч. наследии Б. — лирич. стихи, фель-

етоны, очерки, рассказы. Он первый в мор-
дов. лит-ре создал драм. произв., посв. кол-
хозной деревне, — драму «Кафта ширет»
(«Два лагеря», 1933) и одноактную пьесу
«Ордаткш» («Капризная»). Фольк. моти-
вы, традиц. имена, песенная форма стиха,
сплавл. в творч. воображении авт. с реаль-
ными фактами, придают произв. нац. коло-
рит и поэтич. яркость.

Соч.: В родных полях : ст. Саранск, 1947;
Стихи и поэмы. Саранск, 1958; Я — пахарь.
Саранск, 1977; Видиян-сокаян. Саранск, 1990.

Лит.: История мордовской советской
литературы. Саранск, 1968. Т. 1; А л ё ш-
к и н А. В. Эпос дружбы / А. В. Алёшкин.
Саранск, 1985; В а с и л ь е в Л. Г. Всегда вме-
сте / Л. Г. Васильев. Саранск, 1985; Б р ы-
ж и н с к и й А. И. Писатели Мордовии : био-
библиогр. справ. / А. И. Брыжинский, О. В.
Пашутина, Е. И. Чернов. Саранск, 2001; Мор-
довия : энц. Саранск, 2003. Т. 1; Б е з б о р о-
д о в а У. И. Мишань пиче порац / У. И. Без-
бородова. Саранск, 1978.

И. И. Шеянова.

БЕЗЗУБОВА Фёкла Игнатьевна (27.9.1880,
с. Од Мурза, ныне Н. Турдаки Кочкуров-
ского р-на РМ — 2.5.1966, г. Саранск),
нар. сказительница. Нар. певица МАССР
(1940). Чл. СП СССР (1938). Работала
в х-ве отца. В 1918 в поисках лучшей жиз-
ни с мужем уехала в Сибирь, но вскоре из-за
его болезни они вернулись в с. Семилей
(ныне Кочкуровского р-на РМ). Здесь
жила и работала в колхозе до переезда в
Саранск (1939). Унаследовав сказитель-
ские традиции от бабушки, была известна
среди односельчан как хорошая песенница.
В её творч. импровизациях большое мес-
то занимали соц.-обществ. мотивы. Впер-
вые поэтич. дарование Б. было оценено в
1936 участниками фольк. эксп. НИИ мор-
дов. культуры. Они записали от неё тра-
диц., а также авт. сказы и песни. Тогда же
произв. Б. стали печатать респ. газеты и
журналы. Одним из переводчиков и по-
пуляризаторов творчества сказительницы
был мордов. писатель А. Я. Дорогойчен-
ко. В 1939 вышел сб. Б. «Народной мо-
рот» («Народные песни»). В годы Вел.
Отеч. войны она сочиняла сказы, песни-
призывы, частушки, отразившие патриотич.
настроение народа. В составе творч. бри-
гад выезжала на фронт, выступала перед

БЕЗЗУ БОВА
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бойцами. Её последний прижизн. сб.
«Сказт ды морот» («Сказы и песни») был
издан в 1958. Б.— авт. 80 импровизаций
различных форм и жанров. Её творчество
является одним из наиболее зрелых явлений
мордов. и отеч. сказительского иск-ва
1930—40-х гг. Награждена орденами Тру-
дового Красного Знамени, «Знак Почёта».

Соч.: Покш праздник. Саранск, 1941;
Авань вал. Саранск, 1944; Одкстомозь мастор.
Саранск, 1947; Од пингень морот. Саранск, 1950.

Лит.: Ф е т и с о в М. И. Мордовские на-
родные сказительницы / М. И. Фетисов. Са-
ранск, 1953; И н ж е в а т о в И. К. Литерату-
ра и жизнь / И. К. Инжеватов. Саранск, 1982;
С а м о ш к и н А. Г. Сказительские традиции
мордвы / А. Г. Самошкин. Саранск, 1989; М а-
х а е в В. Фёкла / В. Махаев // Столичная
тема. 1997. № 1; Б р ы ж и н с к и й А. И.
Писатели Мордовии : биобиблиогр. справ. /
А. И. Брыжинский, О. В. Пашутина, Е. И. Чер-
нов. Саранск, 2001; Мордовия : энц. Саранск,
2003. Т. 1; Б о я р к и н а Л. Б. Хоровая
культура Мордовии: фольклор, традиции, со-
временность : энц. справ. / Л. Б. Боярки-
на. Саранск, 2006.

С. Г. Девяткин.

БЕЛИЦЕР Вера Николаевна (23.3.1903,
г. Рязань — 2.4.1983, г. Москва), этнограф.
Д-р ист. наук (1959). Во 2-й пол. 1920-х гг.
в качестве науч. сотрудника Центр. музея
народоведения начала изучать историю мор-
дов. народа. В 1927—28 в составе этногр.
эксп. под рук. М. Т. Маркелова выезжа-
ла в Борисово-Покровскую, Дальнеконстан-
тиновскую и Оранскую вол. Ниже-
городского у. для изучения терюшевской
мордвы. В 1953—69 руководила Мордов.
этногр. эксп. Ин-та этнографии АН СССР
и НИИЯЛИЭ, проводившей иссл. на терр.
Мордовии и др. республик и областей, где
компактно проживала мордва. Выявила
специфику покроя одежды, формы голов-
ных уборов, различия в расцветке, технике
вышивки у отд. локальных групп мордвы
и наметила типологию нар. костюма.

Соч.: Народная одежда мордвы. М., 1973.
Лит.: Б у с ы г и н Е. П. Народная одежда

мордвы / Е. П. Бусыгин, А. Х. Xаликов //
Сов. этнография. 1974. № 4; М о к ш и н Н. Ф.
Мордва глазами зарубежных и российских пу-
тешественников / Н. Ф. Мокшин. Саранск,
1993; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

Н. Ф. Мокшин.

БЕЛКИНА (С о л д а т о в а)  Людмила Про-
кофьевна (17.8.1907, с. Терны ныне Сум-
ской обл. Украинской Республики —
23.2.1995, г. Саранск), живописец, педагог.
Чл. СХ Мордовии (1938). Окончила
Киевский худож. ин-т (1931, мастерская
К. С. Малевича). В 1931—34 — дир., пе-
дагог худож. рабфака, рук. худож.-офор-
мит. работ. в г. Макеевке (Донбасс);
1934—35 — преподаватель спецдисциплины
Пермского худож. техникума. В 1937—40
(с перерывами) жила в г. Челябинске. В
1943—48 —худ. Мордов. гос. изд-ва, пе-
дагог, дир. ДХШ (г. Саранск). В 1948—
73 жила в г. Ташкенте, с 1973 — в Саран-
ске. Работала в осн. в жанрах тематич.
картины и портрета: «Дети СССР — детям
Испании» (1937), «Капитан Иванов»
(1938), «Политбеседа на полевом стане»
(1941), «Командир» (1943), «Женский пор-
трет (Элеонора Пари)» (1946), «Портрет
заслуженной артистки МАССР, балерины
Тамары Михайловой» (1945), «Портрет ста-
хановца Базейкина» (1951). Занималась
также монумент. живописью: участвовала
в оформлении музея Т. Г. Шевченко в Ка-
неве (Украина, 1931), создала панно «Труд
женщин в годы Великой Отечественной
войны» (1943, хранится в МРОКМ). Уча-
стник выставок худ. Мордовии (с 1938).
Произв. Б. хранятся в МРМИИ, МРОКМ.

Лит.: К о с т и н а  Е. М. Изобразительное
искусство Советской Мордовии / Е. М. Ко-
стина. Саранск, 1958; К о с и н е ц Н. А.
Изобразительное искусство Советской Мордо-
вии : альбом /  Н. А. Косинец, Н. И. Шиба-
ков. Саранск, 1984; Культурное строительство
в Мордовской АССР : сб. док-тов. Саранск,
1986. Ч. 1; 70 лет Союзу художников Респуб-
лики Мордовия : альбом. Саранск, 2007.

Н. В. Холопова.

БЕЛОВ Владимир Фёдорович (30.5.1952,
г. Минеральные Воды Ставропольского
края), инж. электронной техники, педагог.
Д-р техн. наук, проф. (1994). Чл.-корр.
Науч.-обществ. академии электротехн. наук
РФ (1995). Засл. деят. науки РМ (2001).
Окончил Мордов. гос. ун-т (1974). В
1974—84 — инж. информац.-вычислит. цен-
тра, с 1984 — зав. кафедрой систем автома-
тизиров. проектирования (к-рую основал)
ун-та. Специалист в области мат. моделиро-
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вания и автоматизир. проектирования авто-
номных электротехн. комплексов и систем.
Разработал спектральный метод проектиро-
вания электромагнитной совместимости эле-
ментов автономных электроэнергетич. сис-
тем, теорию автоматизации моделирования
каскадных схем полупроводниковых преоб-
разователей электрич. энергии; внёс вклад
в практику применения методов мат. про-
граммирования и дискретного анализа в
техн. проектировании. С 2001 в качестве
проф. преподаёт за рубежом, в т. ч. в Шве-
ции. Руководит н.-и. проектами Мордов. и
Йончепингского ун-тов. Основал Науч.-тех-
нологич. парк Мордовии (1997), в 1997—
2004 был его ген. дир. Рук. Инновац.-тех-
нологич. центра РМ (с 2004). Авт. более
130 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 2 мо-
нографий, 2 изобретений. Подготовил 5 канд.
наук. Чл. редколлегии ж. «Учебный экспе-
римент в высшей школе» (с 1997). Награж-
дён Поч. грамотой Гос. Собрания РМ.

Соч.: Математическая модель судового
ФКУ // Вопросы судостроения. 1982. Вып.
36; Автоматизация проектирования электромаг-
нитной совместимости автономных преобразова-
тельных систем. Саранск, 1993; Многофазные
электрические преобразовательные системы //
Мат. моделирование. 1998. Т. 10, № 10;
Computer-aided EMC design for autonomous
power conversion systems. Saransk, 1993; Inter-
national projects in universities of Russian =
Международные проекты в университетах Рос-
сии : Опыт участия Мордов. гос. ун-та в
программах Европ. союза. М., 2001 (в соавт.);
A Simulation-based Spectral Technique for Power
Quality and EMC Design of an Independent Power
System // International J. of Emerging Electric
Power Systems. Vol. 7, № 1, Art. 7. Available
at: http: // www.bepress.com/ijeeps/vol7/
issl/art7 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

Г. Т. Юртаева.

БЕЛОВА Антонина Ивановна (14.10.1937,
с. Пузская Слобода ныне Починковского
р-на Нижегородской обл. — 18.1.2009, г. Са-
ранск), педагог. Засл. учитель шк. РСФСР
(1987). Окончила Лукояновское пед. уч-ще
(1956), Горьковский пед. ин-т (1962). В
1956—59 — учитель нач. кл. Василёво-
Майданской ср. шк. Починковского р-на,

1959—63 — Арзамасской 7-летней шк.,
1963—65 — рисования и домоводства
Новослободской ср. шк. Большеболдинско-
го р-на Нижегородской обл.; 1965—79 —
нач. кл. ср. шк. № 3 Саранска, в 1979—
2001 — учитель нач. кл., рук. метод. объе-
динения учителей нач. кл. шк. № 32 Са-
ранска и Октябрьского р-на. Работала по
системе развивающего обучения проф.
Л. В. Занкова (1996—2001).

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
А. Н. Келина.

БЕЛОВА Наталья Анатольевна (22.10.1970,
г. Саранск), филолог, педагог. Д-р пед.
наук (2008), проф. (2009). Канд. филол.
наук (1999). Чл.-корр. МАНПО (2005).
Окончила Мордов. гос. ун-т (1993). В
1993—2002 — учитель рус. яз. и лит-ры
Саранской гор. гимназии № 12; 1999—
2000 — ст. преподаватель кафедры методи-
ки нач. образования, 2001—05 — ст. пре-
подаватель, доцент, в 2008 — зав. кафед-
рой рус. яз., с 2009 — зав. кафедрой куль-
туры речи и методики преподавания рус.
яз. (организатор её открытия) МГПИ
им. М. Е. Евсевьева. Сфера науч. деятель-
ности: лингвистика текста; риторика; инте-
гративные процессы в области гуманитар.
образования. Авт. более 90 науч. публ.,
в т. ч. 2 монографий и 3 уч.-метод. пособий.

Соч.: Содержание и процесс интеграции фи-
лологических дисциплин в школьном образова-
нии. М., 2005; Теория и практика обучения сту-
дентов-филологов моделированию интегрирован-
ного урока. М., 2007; Филологический анализ
художественного текста: реализация интеграции
лингвистического и литературоведческого подхо-
дов в школе : уч.-метод. пособие. Саранск, 2008;
Основы классической риторики : уч.-метод. посо-
бие. Саранск, 2009; Риторика делового общения :
уч.-метод. пособие. Саранск, 2010.

Н. Г. Юрчёнкова.

БЕЛОВА Наталья Андреевна (1897, г. Пен-
за — 1984, г. Саранск), актриса. Засл. арт.
МАССР (1953). Одна из зачинателей Мор-
дов. театра драмы, работала в нём всю жизнь.
Драм. актриса высокой театр. культуры.
Создавала образы женщин незаурядной на-
туры, цельного характера. Её игра отлича-
лась страстностью, высоким эмоцион. нака-
лом. Для творчества Б. были характерны
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чёткая продуманность развития образа, по-
стоянная работа над ролью от спектакля к
спектаклю. Среди ролей: Кирилловна
(«Великий государь» B. А. Соловьёва),
Настасья Петровна («Женитьба Белугина»
А. Н. Островского, Н. Я. Соловьёва),
Анна («Кремлёвские куранты» Н. Ф. По-
година), Ольга Петровна («Xребты Саян-
ские» C. Сартакова), Горностаева («Любовь
Яровая» К. А. Тренёва), Домна Федосеевна
(«Во имя народа» Г. Я. Меркушкина).

Лит.: Б а с с а р г и н Б. Очерки истории
Мордовского советского театра / Б. Бассар-
гин, В. Пешонова. Саранск, 1966; Это волшеб-
ное слово — театр. Саранск, 1982; История
Мордовии в лицах : биогр. сб. Саранск, 1994.
Кн. 1; М и р с к а я Н. Мастера сцены Мор-
довии / Н. Мирская. Саранск, 2005.

В. М. Живаев.

БЕЛОКЛОКОВ Валентин Андреевич
(18.6.1922, г. Саранск — 7.7.1992, там же),
баянист, самодеят. комп. Засл. арт. (1967),
засл. деят. иск-в (1972) МАССР. Окончил
Саранское муз. уч-ще (1941). В 1947—
57 — рук. группы баянистов, 1965—70 —
муз. рук., 1970—80 — худож. рук. Гос. ан-
самбля песни и танца МАССР «Умарина»;
1957—65 — муз. рук. Волжского нар. хора
г. Куйбышева; 1981—92 — баянист Мор-
дов. гос. филармонии; в 1982—83 — ху-
дож. рук. фольк. ансамбля «Келу». Авт.
обработок мордов. нар. песен и ориг. про-
изв., к-рые вошли в вок.-хореографич. сю-
иты «Времена года», «Умарина», «Праздник
Победы», танцев «Мокшанские зори», «Лев-
женский танец», «Вальса» для хора и др.
Способствовал проф. росту ансамбля «Ума-
рина». Под рук. Б. ансамбль стал лауреа-
том Всесоюз. смотра проф. ансамблей пес-
ни и танца (диплом 1-й ст.), Всерос. конкурса
гос. ансамблей песни и танца (диплом 3-й ст.)
(г. Москва), был удостоен Гос. пр. МАССР
(1974). Записи — на грампластинках все-
союз. фирмы «Мелодия», в фондах мордов.
радио и радио России.

Соч.: Песни «Память», «Чачома ёнкс» //
С песней по жизни. Саранск, 1989; Вариации
на тему мордовской народной песни «Ой, не
дуй» // Сборник произведений мордовской
музыки для баяна. Саранск, 1993; Мирэнь
вальс // Репертуарный сборник. Саранск,
1957.

Лит.: С и т н и к о в а Н. М. Вчера. Се-
годня. Завтра / Н. М. Ситникова // Судьба
моя — Мордовия. Саранск, 1984; История Мор-
довии в лицах : биогр. сб. Саранск, 1997. Кн. 2;
Б о я р к и н а Л. Б. Хоровая культура Мор-
довии: фольклор, традиции, современность :
энц. справ. / Л. Б. Бояркина. Саранск, 2006.

И. А. Галкина.

БЕЛОМОЕВА Ольга Герольдовна (3.12.1955,
г. Саранск), искусствовед, культуролог, пе-
дагог. Д-р культурологии (2006), доцент
(1998). Канд. филос. наук (1990). Лау-
реат пр. Главы РМ (2008). Чл. СХ Рос-
сии (2003). Окончила Мордов. гос. ун-т
(1978). В 1978—80 — науч. сотрудник отд.
рус. и сов. иск-ва, 1980—94 — зав. отд.
науч. пропаганды иск-ва МРМИИ. Орга-
низатор систематич. работы музея в обла-
сти музейной педагогики: авт. концепций
7 проблемно-дидактич. выставок из цикла
«Творчество и выражение» (с 1989), а также
респ. выставок-конкурсов дет. худож. шк.
и шк. иск-в Мордовии (с 1997), концепции
постоянной экспозиции «Изобразительное
искусство Мордовии» (с 2001). Куратор
сер. респ. выставок молодых худ. Мордо-
вии, инициатор проведения сер. выставок
«Художники-педагоги РМ» (1980-е гг.). В
1994—2006 — преподаватель, ст. препо-
даватель, доцент кафедры культурологии, с
2006 — зав., проф. кафедры соц.-культурных
технологий Мордов. ун-та. Исследует про-
блемы культурологии; теории и истории
иск-ва; эстетики. Особое внимание уделяет
изучению совр. процессов в сфере худож.
культуры республики. Авт. ок. 100 науч.
и уч.-метод. работ, в т. ч. 2 монографий.
Награждена Поч. грамотой Главы РМ.

Соч.: Степан Эрьзя. О женщина, краса зем-
ная... Женские образы : альбом / сост. С. С. Мар-
кова; авт. вступ. ст., сост. каталога О. Г. Бело-
моева. Саранск, 2001; Универсализм культуры:
опыт культурологического анализа. Саранск, 2005.

Лит.: Учёные Мордовского государ-
ственного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006; 70 лет Союзу художников Респуб-
лики Мордовия : альбом. Саранск, 2007.

Д. Ф. Ильин.

БЕЛЯЕВ Александр Назарович (6.5.1950,
с. Н. Выселки ныне Зубово-Полянского
р-на РМ), хирург, педагог. Д-р мед. наук
(1996), проф. (1998). Д. чл. Нью-Йорк-
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ской академии наук (1995). Засл. деят. на-
уки РМ (2001). Окончил Мордов. гос.
ун-т (1973). В 1976—82 — хирург Гор.
клинич. больницы № 4. С 1982 — в ун-те:
ассист., преподаватель, доцент, проф., с 2001 —
зав. кафедрой общей хирургии и анестезио-
логии с курсами воен. экстремальной ме-
дицины, отоларингологии и стоматологии
им. Н. И. Атясова. Сфера науч. деятель-
ности: применение регионарных методов
фармакотерапии (внутрикостный, внутриар-
териальный, эндолимфатич., внутрипор-
тальный и клеточно-ассоциир.). Внедрил в
клинич. практику ок. 20 методов лечения.
Авт. 250 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч.
3 монографий, 2 уч. пособий с грифом
УМО. Подготовил 2 д-ра и 26 канд. наук.

Соч.: Диабетическая ангиопатия конечно-
стей: (новая технология лечения). Саранск, 2004
(в соавт.); Варикозная болезнь нижних конеч-
ностей. Саранск, 2007 (в соавт.); Курс лекций
по общей хирургии : уч. пособие. Саранск, 2007;
Руководство к практическим занятиям по общей
хирургии : уч. пособие. Саранск, 2007 (в соавт.);
Направленный клеточно-ассоциированный тран-
спорт лекарственных препаратов. Саранск, 2008;
The ventilatory-perfusion imbalance in the lung
after burns complicated with acute major blood
loss-a dog studi // Plastic Surgeri. 1993. № 16.

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

А. Ф. Фролов, Н. М. Живаева.

БЕЛЯЕВА Лидия Андреевна (19.3.1935,
с., ныне пгт Торбеево Торбеевского р-на
РМ — 17.3.2006, г. Саранск), педагог. Засл.
учитель шк. РСФСР (1974). Окончила Зу-
бово-Полянское пед. уч-ще (1953), МГПИ
им. М. Е. Евсевьева (1968). В 1953—57 —
ст. пионервожатая в Зубово-Полянской ср.
шк.; 1957—64 — учитель нач. кл. Кочела-
евской, Рыбкинской ср. шк. Ковылкинско-
го р-на; 1964—68 — нач. кл. Красносло-
бодской ср. шк.; в 1968—76 — рус. яз. и
лит-ры Старошайговской ср. шк. В 1976 —
методист подготовит. отделения Мордов.
гос. ун-та; 1976—77 — зам. дир. по уч.-
воспит. работе, 1977—80 — учитель рус. яз.
и лит-ры, 1980—81 — нач. кл. ср. шк.
№ 14; 1981—90 — учитель-логопед дет.
комб-та № 73; в 1990—92 — учитель рус.
яз. и лит-ры шк. № 18 (Саранск). Награж-

дена медалями «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «Ветеран труда», Поч. гра-
мотой Мин-ва просвещения РСФСР.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Е. Е. Учайкина, Н. М. Живаева.

БЕЛЯЕВА Надежда Фёдоровна (2.1.1950,
с. Польское Цибаево ныне Темниковского
р-на РМ), историк, этнограф, педагог. Д-р
ист. наук (2002), проф. (2003). Засл. деят.
науки РМ (2005). Поч. работник высше-
го проф. образования РФ (2005). Окончи-
ла Зубово-Полянское пед. уч-ще (1966),
Мордов. гос. ун-т (1972). В 1966—67 —
учитель нач. кл. Польско-Цибаевской ср.
шк., 1972—79 — истории и обществоведе-
ния Стрельниковской ср. шк. Атюрьевско-
го р-на; 1980—90 — мл., ст. науч. сотруд-
ник сектора археологии и этнографии
НИИЯЛИЭ; в 1990—94 — ст. преподава-
тель, с 1994 — доцент кафедр мировой и
нац. культуры, истории, политологии и права,
с 2003 — зав. кафедрой всемирной истории
МГПИ им. М. Е. Евсевьева. Проводит
иссл. в области этнопедагогики и духовной
культуры мордвы. Авт. более 100 науч.
публ., в т. ч. 7 монографий.

Соч.: Социалистический быт мордовского
села. Саранск, 1986 (в соавт.); Мордва Завол-
жья. Саранск, 1994 (в соавт.); Традиционное
воспитание детей у мордвы. Саранск, 2001; Тра-
диционные институты социализации детей и
подростков у мордвы. Саранск, 2002; Мордва :
очерки по истории этнографии и культуре мор-
дов. народа. Саранск, 2004 (в соавт.).

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1;
Центр гуманитарных наук: история и совре-
менность. Саранск, 2008. С. 219.

Д. Ф. Ильин.

БЕЛЯКОВ Алексей Александрович
(17.3.1926, с. Знаменское Башмаковского
р-на Пензенской обл.), травматолог-ортопед,
педагог. Канд. мед. наук (1966), проф.
(1992). Засл. врач РСФСР (1985),
МАССР (1967). Отличник здравоохране-
ния СССР (1964). Участник Вел. Отеч.
войны. После окончания Казанского гос.
мед. ин-та (1952) — хирург Мордов. респ.
больницы. В 1963 в Гор. клинич. больни-
це № 3 организовал травматологич. отде-
ление, на базе к-рого впервые в Мордовии
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создал систему восстановит. лечения кост-
но-суставного туберкулёза; способствовал
открытию таких отделений в районных
больницах; внедрил в клинич. практику ла-
зерные и магнитные генераторы. Один из
организаторов мед. ф-та Мордов. гос. ун-та.
Был его деканом (1969—74). В 1967—
97 заведовал основанным им в ун-те кур-
сом травматологии, ортопедии и воен.-по-
левой хирургии. Создал науч. шк. и
лабораторию лазеротерапии. Авт. ок. 200
науч. и уч.-метод. работ, 4 изобретений,
более 80 рацпредложений. Был гл. вне-
штатным специалистом Мин-ва здравоохра-
нения республики. Пред. воен.-врачебной
комиссии МАССР (1950—60-е гг.). Поч.
чл. Всесоюз. об-ва травматологов и орто-
педов (с 1956). Награждён орденом Отеч.
войны 1-й ст., медалями «За боевые заслу-
ги», Жукова, Петра I, «Ветеран труда», поч.
грамотами Мин-ва соц. обеспечения
РСФСР, Презид. ВС МАССР, Гос. Со-
брания РМ.

Соч.: Регионарная перфузия конечностей
при остеомиелите. Саранск, 1975 (в соавт.);
Инвалидность при переломах диафизов длин-
ных трубчатых костей, её причины, предупреж-
дение и снижение : уч. пособие. Саранск, 1981.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
А. Ф. Фролов, Н. М. Живаева.

БЕЛЯКОВ Василий Петрович (1.1.1952,
с. Б. Маресево ныне Чамзинского р-на
РМ), фольклорист. Канд. филол. наук
(1990). Окончил Мордов. гос. ун-т
(1978). В 1969—70 — дир. ДК в Б. Ма-
ресеве. В 1970—72 служил в Сов. армии.
В 1973 работал на Саранском з-де полу-
проводниковых изделий. В 1978—81 —
ст. методист Респ. науч.-метод. центра нар.
творчества и культпросветработы; 1981—
92 — мл., ст. науч. сотрудник сектора
фольк. и иск-в, 1998—2004 — ст. науч. со-
трудник отд. мордов. лит-ры и нар.
творчества НИИЯЛИЭ (с  2001 — НИИГН).
В 1992—98 — дир. Респ. центра куль-
туры народов РМ. Участник и рук.
фольк. эксп. по изучению духовной куль-
туры мордвы республики и диаспоры
Пензенской, Рязанской, Самарской и Улья-
новской обл. Принимает участие в науч.
проекте «По следам экспедиций финского

учёного Хейкки Паасонена» (Хельсинк-
ский ун-т). Авт. науч. статей по пробле-
мам мордов. фольклористики. Заруб. чл.
фин.-угор. об-ва «Suomalais-ugrilainen
seura» (г. Хельсинки; с 1999).

Соч.: Народные песни мордвы Пензенской
области / магнитофонная запись, расшифровка
текстов, пер. на рус. яз., вступ. ст., комм. и сост.
В. П. Белякова; редкол.: Н. И. Бояркин и др.;
лингв. выверка М. В. Мосина, О. Е. По-
лякова // УПТМН. Саранск, 1987. Т. 11; Ши-
ре круг : метод. пособие для коллективов худож.
самодеятельности. Саранск, 1991 (в соавт.); Ча-
стушка (Русская частушка у мордвы) / сост.,
предисл., геогр. и именной ук. В. П. Беляко-
ва; ред. Н. М. Лаврентьева. Саранск, 1992.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3; Б о я р к и н а Л. Б.
Хоровая культура Мордовии: фольклор, традиции,
современность : энц. справ. / Л. Б. Бояркина.
Саранск, 2006; Центр гуманитарных наук: исто-
рия и современность. Саранск, 2008. С. 311.

Д. Ф. Ильин.

БЕЛЯКОВА Елизавета Платоновна (4.9.1914,
с. Андреевка ныне Ардатовского р-на РМ —
1.4.1995, г. Ардатов), педагог. Засл. учи-
тель шк. РСФСР (1964). Чл. ВКП(б) с
1942. После окончания Козловского пед.
техникума (1934) — ст. пионервожатая в
Шейн-Майданской ср. шк. Атяшевского р-на,
учитель рус. яз. и лит-ры Троицкой ср. шк.
Ковылкинского р-на. В 1939—45 — зав.
нач. шк. № 1, инспектор роно, инструктор
РК ВКП(б), в 1946—69 — учитель нач.
кл. базовой и 8-летней шк. (Ардатов).

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
И. М. Ведяшкин.

БЕРЕЗЕНЦЕВА Елизавета Петровна
(17.9.1930, с. Рождествено ныне Ичалков-
ского р-на РМ), педагог. Засл. учитель
шк. РСФСР (1976). Окончила МГПИ
им.  А. И. Полежаева (1949), МГПИ
им. М. Е. Евсевьева (1967). С 1949 —
учитель рус. яз. и лит-ры Мордов.-Пиш-
линской ср. шк., ср. шк. № 6 г. Рузаевки;
в 1979—90 — нач. Рузаевского гороно.
Награждена орденом «Знак Почёта», меда-
лью «За доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В. И. Ле-
нина».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
А. Н. Келина.
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БЕРЕЗИН Виктор Александрович
(4.2.1886, с. Пятина ныне Инзенского р-на
Ульяновской обл. — 27.9.1945, г. Саранск),
живописец, обществ. деят. Чл. СХ Мордовии
(1941). До 1917 находился в г. Париже.
Учился в одной из АХ. В кон. 1920-х гг. ос-
новал в Саранске артель худож.-оформит. ра-
бот «Художник». В 1933—35 — науч. со-
трудник НИИ мордов. культуры. Стоял у
истоков становления СХ Мордовии, в 1944—
45 был его пред. Осн. произв.: «Председа-
тель колхоза», «Поединок», «Саранск строит-
ся», эскизы оформления интерьеров гостини-
цы «Центральная» (нач. 1930-х гг.), «Лыж-
ники» (1943). В 1936 в соавт. с Г. Г. Боля-
евым создал постамент и 5 барельефов к па-
мятнику В. И. Ленину в Парке культуры и
отдыха им. А. С. Пушкина. В 1938 был реп-
рессирован, в 1941 реабилитирован. Произв.
Б. хранятся в МРМИИ, МРОКМ.

Лит.: К о с т и н а Е. Б. Изобразительное
искусство Советской Мордовии / Е. Б. Ко-
стина. Саранск, 1958; О с я н и н а Н. С. Реп-
рессии среди художников Мордовии в конце
1930-х гг. / Н. С. Осянина // Финно-угорский
мир: история и современность. Саранск, 2000;
Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1; 70 лет Со-
юзу художников Республики Мордовия : альбом.
Саранск, 2007; Центр гуманитарных наук: исто-
рия и современность. Саранск, 2008. С. 13.

Н. С. Осянина.

БЕРНИКОВ Павел Владимирович (5.7.1924,
г. Саранск — 5.7.1980, там же), худ.-скульп-
тор кукол, конструктор дет. игрушек. Засл.
работник культуры МАССР (1970). Уча-
стник Вел. Отеч. войны. В 1952—79 ра-
ботал в Респ. театре кукол МАССР. Создал
куклы и декорации к более чем 30 спектак-
лям, в т. ч. «Кладовая солнца» М. М. При-
швина, «Царевна-лягушка» Н. Гернет,
«Иван — крестьянский сын» Б. Сударуш-
кина, «Божественная комедия» И. В.  Штока,
«Прелестная Галатея» Б. Гадора и С. Дар-
ваша, «Виртян-богатырь» Е. Плехановой. За
2 строит. набора «Конструктор» на Всесоюз.
конкурсе на лучшую игрушку (1966, г. За-
горск) удостоен 1-й пр. и диплома.

Лит.: Театру кукол Мордовии 50 лет. 1938—
1988 : буклет. Саранск, 1988; Мордовия : энц. Са-
ранск, 2003. Т. 1; М и р с к а я Н. Мастера сце-
ны Мордовии / Н. Мирская. Саранск, 2005.

В. С. Брыжинский.

БЕРТРАМ Александр (псевд., наст. фам.
и имя А р о н о в и ч Бертрам Израйле-
вич; 20.2.1922, г. Сент-Джон, Канада), ком-
позитор. Чл. СК СССР (1958). В Рос-
сии с 1936. Участник Вел. Отеч. войны.
Окончил Моск. гос. консерваторию (1950).
В 1955—56 — пианист муз. лектория при
Мордов. гос. филармонии; 1956—58 —
педагог Саранского муз. уч-ща; в 1962—
90 — ред. изд-ва «Советский композитор»
в г. Москве. Авт. балетов, ораторий, сим-
фоний, камерной музыки. Написал канта-
ту «Сёрма партияв» («Письмо партии»;
текст и мелодия Е. И. Родькиной) для
хора и симфонич. оркестра; обработал мор-
дов. нар. песни: «Адя, адя, Оря патяй»
(«Сходим, сходим, тётя Оря»), «Кузьмань
Даря» («Кузьмина Дарья»), «Ки чиресэ»
(«У дороги») и др. Участник фольк. эксп.
по районам Мордовии. Запис. Б. мокш.
и эрз. нар. песни опубл. в сб. «Мордов-
ские народные песни» (1969). Его произв.
исполняли хор Гос. ансамбля песни и
танца МАССР «Умарина», солисты Мор-
дов. филармонии. Награждён орденами
Отеч. войны 1-й ст., Красной Звезды, ме-
далями.

Соч.: Гимн Мордовии // Мокша. 1958.
№ 6; Песня «Ловне» // Эрзянь морот, мок-
шень морот. Саранск, 1963.

Лит.: Б о я р к и н Н. И. Становление
мордовской профессиональной музыки (ком-
позитор и фольклор) / Н. И. Бояркин. Са-
ранск, 1986; История Мордовии в лицах :
биогр. сб. Саранск, 1997. Кн. 2.

Н. М. Ситникова.

БЕСПАЛОВ Николай Николаевич (12.5.1948,
г. Тайга Кемеровской обл.), инж.-радиотех-
ник, педагог. Канд. техн. наук (2000), до-
цент (2004). Изобретатель СССР (1989).
Лауреат респ. конкурса «Инженер года»
(2005). Окончил Новосиб. электротехн.
ин-т (1974). В 1974—82 — преподаватель,
1982—2000 — ст. преподаватель, с 2000 —
доцент, с 2003 — зав. кафедрой автомати-
ки Мордов. гос. ун-та. Занимается разра-
боткой методов измерения параметров и ха-
рактеристик силовых полупроводниковых
приборов; методов ионизации воздушной
среды. Создал (в соавт.) комплекс ап-
паратуры типа «АДИП» для испытания
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силовых полупроводниковых приборов и
измерения их параметров; разработал ряд
конструкций ионизаторов воздуха типа
«Эффлювион» и «Аэроион-25 У», к-рые се-
рийно производятся неск. пр-тиями России.
Авт. более 240 науч. и уч.-метод. работ,
в т. ч. 3 монографий. Имеет 32 авт. сви-
детельства и патент на изобретения, свиде-
тельства регистрации программ. Награждён
поч. грамотами Главы, Гос. Собрания РМ.

Соч.: Лечение аэроионами кислорода. Са-
ранск, 2001 (в соавт.); Феномен «живого воз-
духа». Саранск, 2003 (в соавт.); Основы тех-
нического творчества и изобретательства. Са-
ранск, 2003 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006.

Д. Ф. Ильин.

БЕСПАЛОВА-ЕРЕМЕЕВА Раиса Мака-
ровна (21.1.1925, с. Курилово ныне Ромо-
дановского р-на РМ — 8.12.1993, г. Са-
ранск), певица (меццо-сопрано). Нар. арт.
РСФСР (1970), МАССР (1964). Засл.
арт. МАССР (1957). После окончания Са-
ратовской гос. консерватории (1952) —
солистка Мордов. ансамбля песни и пляс-
ки, 1959—73 — Мордов. гос. театра муз.
комедии. В 1973—91 — педагог Саранского
муз. уч-ща. Обладала голосом яркого на-
сыщ. тембра, мастерством драм. актрисы.
Среди партий: Литова, Вяжай («Литова»,
«Нормальня» Л. П. Кирюкова), Кармен
(«Кармен» Ж. Бизе), Полина, Ольга («Пи-
ковая дама», «Евгений Онегин» П. И. Чай-
ковского), Сузуки («Чио-Чио-сан» Дж. Пуч-
чини), Малика («Лакме» Л. Делиба).
Деп. ВС СССР (1963). Награждена орде-
ном «Знак Почёта», медалями.

Лит.: Г р и г о А. Где кончаются слова /
А. Григо, В. Живаев // Юность боевая. Са-
ранск, 1958; Саранск: город и горожане. Са-
ранск, 2002; Мордовия : энц. Саранск, 2003.
Т. 1; М и р с к а я Н. Мастера сцены Мордо-
вии / Н. Мирская. Саранск, 2005; Б о я р к и-
н а Л. Б. Хоровая культура Мордовии: фольк-
лор, традиции, современность : энц. справ. /
Л. Б. Бояркина. Саранск, 2006.

В. М. Живаев.

БЕСТУЖЕВ-ЛАДА (псевд.; наст. фам.
Б е с т у ж е в) Игорь Васильевич
(12.1.1927, с. Лада ныне Ичалковского
р-на РМ), социолог-прогнозист, историк,

публицист. Д-р ист. наук (1963), проф.
(1964). Д. чл. РАЕН, МАИ, Академии
космонавтики, Междунар. академии гумани-
зации образования. Акад.-секретарь Отде-
ления образования и культуры РАО (с
1992). Засл. деят. науки РСФСР (1988).
Окончил Моск. гос. ин-т междунар. отно-
шений (1950). В 1954—66 — науч. сотруд-
ник Ин-та истории АН СССР; с 1967 —
зав. сектором соц. прогнозирования Ин-та
междунар. рабочего движения АН СССР,
Ин-та социологии РАН; с 1991 — ген. дир.
Ин-та прогностики, проректор Рос. откры-
того ун-та. С 1969 (с перерывами) —
проф. социол. ф-та МГУ им. М. В. Ломо-
носова. Науч. деятельность связана с иссл.
в области соц. прогнозирования, развиваю-
щей идеи технологич. прогнозирования.
Разрабатывает возможные сценарии транс-
формации соц.-полит. ситуации в России.
Один из популярных лекторов, обозревате-
лей газет и журналов в 1960—80-х гг. Авт.
неск. десятков монографий, ряда статей в
БСЭ (3-е изд.). Поч. през. Междунар.
академии иссл. будущего (с 2006). Пред.
презид. Рос. пед. об-ва (с 1989). Чл. кон-
сультативного совета при Ген. совете
партии «Единая Россия» (с 2002). Поддер-
живает связи с Мордовией.

Соч.: Поисковое социальное планирова-
ние. М., 1984; Нормативное социальное про-
гнозирование: возможные пути реализации
целей общества : Опыт систематизации. М.,
1987; Технология прогнозных разработок со-
циальных процессов. М., 1992; В лабиринтах
эмансипации : Женщина как соц. проблема.
М., 2000; Впереди XXI век : Перспективы, про-
гнозы, футурологи. Антология совр. классич.
прогностики. 1959—1999. М, 2000; Альтерна-
тивная цивилизация. Единственное спасение
человечества. М., 2003; Свожу счёты с жизнью :
зап. футуролога о прошедшем и приходящем.
М., 2004.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1;
Игорь Бестужев-Лада // Вторая муза истори-
ка : Неизуч. страницы рус. культуры XX сто-
летия. М., 2003.

Н. С. Савкин.

БЕТЯЕВ Яков Дементьевич (3.1.1900, с. Бол-
дасево ныне Ичалковского р-на РМ — май
1953, Иркутская обл.), философ, педагог.
Канд. филос. наук, доцент (1938). Чл.
ВКП(б) с 1927. Окончил Берегово-Сыре-
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севское двухклассное уч-ще (1917), Улья-
новскую губ. сов.-парт. шк. (1929), Академию
коммунистич. воспитания им. Н. К. Круп-
ской, Коммунистич. ун-т им. Я. М. Сверд-
лова (1933), Ин-т красной профессуры. До
1914 работал в х-ве своего отца; в 1917—
19 — мастером в Берегово-Сыресевском
уч-ще, затем мастером патронного цеха в
пос. Иващенково (ныне г. Чапаевск Самар-
ской обл.). В 1919—22 служил в Красной
армии. После демобилизации вернулся в
родное село, где в 1923—26 был секрета-
рём сельсовета, пред. сельского к-та об-ва
взаимопомощи. До осени 1927 вёл работу
по ликвидации неграмотности в Апраксин-
ской вол. Ардатовского у. С 1933 — зав.
кафедрой марксизма-ленинизма МГПИ
им. М. М. Хатаевича и с сент. 1934 — зав.
секцией лит-ры, в мае—сент. 1935 — зав.
сектором яз., лит-ры и иск-ва НИИ мордов.
культуры. Позднее работал во Всесоюз.
пром. академии индустрии им. В. М. Мо-
лотова (г. Москва). С дек. 1939 — зам.
зав. отд. Наркомата иностр. дел СССР. В
апр. — июле 1941 — ст. преподаватель
Высшей дипломатич. шк. До 1944 — зав.
кафедрой марксизма-ленинизма Моск. выс-
шего техн. уч-ща им. Н. Э. Баумана и до
1947 — лектор в аппарате ЦК ВКП(б). В
1947 направлен на работу в Мордов. ОК
ВКП(б). В 1948 — янв. 1950 — дир.
МГПИ им. А. И. Полежаева. В февр.
освобождён от должности как не обеспечив-
ший руководство работой ин-та. В окт. —
доцент МГУ им. М. В. Ломоносова. В
нояб. арестован по ложному обвинению. В
янв. 1951 исключён из ВКП(б) с форму-
лировкой «за антисоветскую деятельность».
Осуждён как «враг народа». Умер в испра-
вит.-трудовом лагере. Реабилитирован по-
смертно. Награждён орденом «Знак Почё-
та», медалью «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Соч.: Общественно-политическая и фило-
софская мысль в первой половине XVIII века.
Саранск, 1959.

Лит.: 2001 факт из жизни Мордовского
университета. Саранск, 2001; Мордовия : энц.
Саранск, 2003. Т. 1; Центр гуманитарных
наук: история и современность. Саранск,
2008. С. 26.

Е. В. Глазкова.

БИБАРСОВА Татьяна Ивановна (19.12.1907,
г. Пенза — 20.11.1992, г. Рузаевка), тера-
певт. Засл. врач РСФСР (1950), МАССР
(1949). Окончила Казанский мед. ин-т
(1936). В 1928—31 — медсестра врачеб-
ного пункта Саранского р-на МАО, Селио-
зёрско-Слободской больницы ТАССР,
Шишкеевской больницы Рузаевского р-на
МАО; 1937—45 — врач ж.-д. участка, Ру-
заевской гор. поликлиники; в 1945—59 —
зав. инфекц. отделением Рузаевской гор.
больницы. Награждена медалями.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
А. М. Шаронов.

БИБИН Михаил Андреевич (20.8.1951,
с. Челпаново ныне Атяшевского р-на РМ),
историк, педагог. Д-р ист. наук (2002),
проф. (2004). Окончил МГУ им. М. В. Ло-
моносова (1974). В 1974—75, 1979—82 —
ассист. кафедры истории СССР Мордов.
гос. ун-та; 1975—76 — учитель Резоватов-
ской ср. шк. Ичалковского р-на; 1982—
95 — ст. преподаватель, доцент, зав. кафед-
рой отеч. истории и политологии МГПИ
им. М. Е. Евсевьева; в 1995—2004 — до-
цент кафедры соц.-гуманитар. дисциплин, с
2003 — зав., с 2004 — проф. кафедры исто-
рии гос-ва и права Саранского кооп. ин-та
Рос. ун-та кооперации. Сфера науч. интере-
сов: полит. история России 19 — нач. 20 в.
Специалист по истории рос. дворянства.
Авт. более 80 науч. и уч.-метод. работ,
в т. ч. 1 монографии, 5 учебников. Удосто-
ен Благодарности Главы, Поч. грамоты Гос.
Собрания РМ.

Соч.: Дворянство накануне падения цариз-
ма в России. Саранск, 2000; Отечественная ис-
тория : уч. пособие для студентов кооп. вузов.
Саранск, 2005; История кооперации Мордо-
вии : уч. пособие. Саранск, 2007 (в соавт.); Ис-
тория Атяшевского районного потребительско-
го общества. Саранск, 2007 (в соавт.).

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Ю. И. Сальников.

БИБИН Михаил Тихонович (15.7.1929,
с. Челпаново ныне Атяшевского р-на РМ —
18.5.2009), языковед, организатор пед. об-
разования. Канд. филол. наук (1966), до-
цент (1971). Засл. работник культуры
МАССР (1977). Отличник нар. просвещения

Б И Б И Н
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(1975). Окончил Мордов. гос. ун-т (1959).
В 1962—64 — ассист., ст. преподаватель, до-
цент, 1969—72 — проректор и зав. кафед-
рой мордов. яз. и лит-ры ун-та; 1972—92 —
ректор, в 1992—96 — зав. кафедрой ис-
тории мировой и нац. (мордов.) культуры
МГПИ им. М. Е. Евсевьева. Изучал диа-
лекты эрз. яз. Авт. более 40 науч. и уч.-
метод. работ. Один из авт. и сост. кн.
«Просветители и педагоги мордовского
края» (1986). Во время работы Б. ректо-
ром в ин-те были открыты ф-ты нач. кл.,
дошкольного образования, дефектологич.,
муз.-пед.; возрос кадровый потенциал;  по-
строены уч. корпуса, 2 общежития, столовая,
стадион. Пред. Мордов. респ. отделения
Пед. об-ва РФ (1972—94). Награждён ор-
деном «Знак Почёта», медалями.

Соч.: Языковая жизнь мордовского наро-
да : уч. пособие. Саранск, 1991 (в соавт.);
Макар Евсевьевич Евсевьев — первый мордов-
ский учёный, просветитель и педагог // На-
учное наследие М. Е. Евсевьева и современ-
ность. Саранск, 1992 (в соавт.); Лингвистиче-
ский атлас мокшанских и эрзянских говоров :
уч. пособие. Саранск, 2002 (в соавт.).

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1;
Т а н г а л ы ч е в  К. Мне всегда везло на хо-
роших людей / К. Тангалычев // Мордо-
вия—7 дней. 2004. 14 июля; Бибин Михаил
Тихонович : некролог // Изв. Мордовии.
2009. 20 мая.

М. Е. Митрофанова, Л. А. Гурьянова.

БИКБАЕВ Хафиз Ибятуллович (10.7.1959,
с. Инят ныне Лямбирского р-на РМ), живо-
писец, педагог. Засл. работник культуры
РМ (2007). Чл. СХ России (1996). Окон-
чил Казанское худож. уч-ще (1979). С
1985 — преподаватель ДХШ № 2 г. Са-
ранска. Работает в жанрах натюрморта, те-
матич. картины, портрета, пейзажа, интерье-
ра. Для творчества Б. характерны интерес
к частной жизни человека, старым вещам,
приглуш. мягкий колорит. Осн. произв.:
«Интерьер в старом татарском доме»
(1987), «Деревенский натюрморт» (1988),
«Бабушкины вещи», «Зимний вечер», трип-
тих «Моя мастерская», «На земле моих
предков», «Натюрморт с грибами и клюк-
вой», «Сыновья» (1994), «Медовая пора»
(2000), «Рожь цветёт», «Февральская ла-
зурь», «Осень» (2001), «Весна» (2008; удо-

стоена диплома 1-й ст. на Респ. конкурсе
педагогов ДШИ и ДХШ). Участник выс-
тавок (с 1983), в т. ч. регион. (г. Киров,
1998), всерос. (г. Москва, 2004), междунар.
(Саранск, 2007). Персон. выставка состо-
ялась в Саранске (1995). Произв. Б. на-
ходятся в МРМИИ, частных коллекциях в
России, США, Франции, Финляндии. На-
граждён Поч. грамотой Пр-ва РМ.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1;
70 лет Союзу художников Республики Мор-
довия : альбом. Саранск, 2007.

Т. А. Азоркина.

БИКЕЙКИН Евгений Николаевич
(10.12.1977, с. Колопино ныне Красно-
слободского р-на РМ), историк, философ.
Канд. филос. наук (2003), доцент (2009).
Окончил МГПИ им. М. Е. Евсевьева (1999).
В 2001—02 — преподаватель цикловой ко-
миссии правоведч. дисциплин Саранского
кооп. ин-та (ср. проф. образование), в
2004 — преподаватель кафедры истории
гос-ва и права Саранского кооп. ин-та
Моск. ун-та потребит. кооперации. В 2002—
03 — нач. отд. снабжения ЗАО «МПК Тор-
беевский»; в 2003—05 — ст. науч. сотруд-
ник отд. обществ.-полит. иссл., с 2005 —
зав. отд. истории НИИГН; с 2007 — доцент
кафедры гражд. права и процесса Средне-
волжского филиала Рос. правовой акаде-
мии. Исследует проблемы регион. исто-
рии; антикризисного управления регион.
социумом; философии кризиса. Авт. бо-
лее 40 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч.
1 монографии. Один из авт. кн. «Парла-
мент Республики Мордовия. История и
современность» (2004). Принимал участие
в подготовке сб. «Святой праведный Фе-
одор Ушаков, адмирал флота Российского»
(2006), кн. «Мордовская таможня на рубе-
же веков. 1992—2007» (2007). Удостоен
Благодарности Главы РМ.

Соч.: Кризисные состояния в развитии со-
циокультурных систем: философско-методоло-
гические аспекты. Саранск, 2008 (в соавт.);
Экономика Поволжья в годы Великой Отече-
ственной войны : уч. пособие. Саранск, 2010
(в соавт.).

Лит.: Центр гуманитарных наук: история
и современность. Саранск, 2008. С. 380.

Н. О. Шкердина.

БИКБАЕВ
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БИРЮКОВА Ольга Ивановна (5.5.1972,
г. Саранск), филолог, педагог. Канд. фи-
лол. наук (1997), доцент (2003). Окончи-
ла МГПИ им. М. Е. Евсевьева (1994). В
1997—2003 — ст. преподаватель, доцент
кафедры лит-ры, 2009—10 — зав., с 2010 —
ст. науч. сотрудник кафедры рус., заруб.
лит-ры и методики преподавания МГПИ.
В 2001—08 — учёный секретарь совета по
защите канд. дис. по специальности «Ли-
тература народов РФ (мордовская)» и с
2010 — совета по специальности «Русская
литература» при ин-те. Авт. более 70 науч.
и уч.-метод. работ, в т. ч. монографии, уч.-
метод. пособия. Награждена Поч. грамо-
той Гос. Собрания РМ.

Соч.: Генезис жанровой системы художествен-
ной прозы мордовской литературы в сравнитель-
но-сопоставительном аспекте развития литератур
финно-угорских народов Поволжья (конец
XIX — первая треть XX вв.). Саранск, 2009.

Т. М. Гусева.

БИУШКИНА Мария Романовна (14.12.1925,
с. Морга ныне Дубёнского р-на РМ), про-
заик, поэт, языковед. Канд. филол. наук
(1978). Окончила МГПИ им. А. И. По-
лежаева (1955). В 1957—62 — методист
Мордов. респ. ин-та усовершенствования
учителей; 1962—70 — ст. ред. дет. пере-
дач Саранской студии телевидения; в
1971—84 — зав. уч. частью Стерлитамак-
ского гос. и Слав. (Украина) пед. ин-тов.
Исследовала проблемы мордов.-рус. би-
лингвизма. Авт. школьных учебников, рас-
сказов, пьес и стихов для детей.

Соч.: Основные лингвистические законо-
мерности адаптации мордовского-эрзя языка
на территории Башкирской АССР к культуре
СССР в их взаимосвязи и взаимодействии.
Уфа, 1976; Васенце пионер : ёвтнемат. Са-
ранск, 1962; Сыргозема : пьесат. Саранск, 1969.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Р. Н. Бузакова.

БЛАХНОВА Елена Дмитриевна (10.5.1925,
с. Н. Карьга ныне Краснослободского р-на
РМ — 29.8.2007, там же), библиотекарь.
Засл. работник культуры РСФСР (1965).
Окончила Мордов. респ. культ.-просветит.
шк. (1964, г. Ардатов). Трудовую деятель-
ность начала в 1943 бухгалтером Новокарь-
гинского детдома. В 1947—48 работала в

колхозе, в 1948—88 заведовала б-кой в сво-
ём селе. Использовала различные формы
культ.-просветит. работы: проводила уст-
ные журналы, диспуты, тематич. вечера, чи-
тат. конф., встречи с интересными людьми,
кн. выставки, обзоры лит-ры. На основе
собр. Б. материала в Новокарьгинском ДК
был открыт краеведч. музей (1981). Более
1 000 музейных экспонатов посвящено ис-
тории села и его уроженцам. Награждена
медалями, в т. ч. «За доблестный труд в
годы Великой Отечественной войны 1941—
1945 гг.», «Ветеран труда», поч. грамотами
Мин-ва культуры СССР, РСФСР и ЦК
профсоюза работников культуры, 2 — Пре-
зид. ВС МАССР, знаком «Победитель со-
циалистического соревнования 1973 года»,
поч. дипломом ред. газ. «Известия».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Г. В. Ранцева.

БЛИНОВ Дмитрий Сергеевич (6.9.1979,
г. Саранск), фармаколог, педагог. Д-р мед.
наук (2006). Окончил Мордов. гос. ун-т
(2002). В 2002—06 — ассист., 2006—07 —
доцент, с 2007 — проф. кафедры фарма-
кологии с курсом клинич. фармакологии, с
2009 — зав. кафедрой обществ. здоровья и
здравоохранения с курсом гигиены ун-та.
Сфера науч. интересов: вопросы общего
здоровья, профилактики наиболее распро-
стран. заболеваний и эффективности ока-
зываемой мед. помощи. Авт. 86 науч. и
уч.-метод. работ. Подготовил 8 канд. наук.
Имеет 4 патента на изобретения.

Соч.: Общая рецептура : уч.-метод. посо-
бие. Саранск, 2006 (в соавт.); Гемодинамиче-
ские аспекты безопасности антиаритмической
терапии производными лидокаина // Вест.
аритмологии. 2006. № 36 (в соавт.); Руковод-
ство по гигиене питания : уч. пособие. Саранск,
2010 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2006.

Д. Ф. Ильин.

БЛИНОВА Анна Семёновна (22.8.1924,
д. Желтоногово ныне Краснослободского
р-на РМ — 1.1.1998, с. Пурдошки ныне
Темниковского р-на РМ), педагог. Засл.
учитель шк. РСФСР (1968). После окон-
чания МГПИ им. А. И. Полежаева

БЛИНО ВА
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(1946) — учитель истории, завуч Больше-
мордов.-Пошатской ср. шк. Ельниковско-
го р-на; с 1948 — 2-й секретарь Пурдо-
шанского РК ВЛКСМ; в 1951—63 — дир.
Урейской ср. шк., зав. Пурдошанским роно,
1963—64 — завуч Пурдошанской ср. шк.,
в 1964—84 — дир. Пурдошанской ср. тру-
довой политехн. шк. Темниковского р-на.
Награждена орденами Трудового Красно-
го Знамени, «Знак Почёта».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Е. Е. Учайкина.

БОБЫЛЁВ Фёдор Николаевич (20.6.1912,
г. Темников ныне РМ — 25.5.1999, г. Са-
ранск), поэт. Участник Вел. Отеч. войны.
Окончил МГПИ им. А. И. Полежаева
(1949). Писать начал ещё в шк., продолжил
во время учёбы в Темниковском пед. уч-ще.
Работал учителем в д. Третьяково, с. Бабе-
еве, нач. кл. в Тювеевской 8-летней шк.;
учил детей рабочих кондровской бумажной
ф-ки «Красная Роза» (ныне Темниковский
р-н). Первые стихи Б. появились в 1955—
56 в темниковской районной газ. «Сельская
новь». В 1959 в Мордов. гос. изд-ве вы-
шел первый сб. его ст. «Весёлая азбука».
Стихи Б. публиковались в ж. «Мурзилка»,
«Пионер». Нек-рые из них переложены на
музыку и изданы в г. Москве в коллектив-
ных сб-ках песен для детей. Б. является авт.
статей, посв. родной природе. Деп. ВС
МАССР (1947—54). Награждён медалями.

Соч.: Я без дела не сижу : ст. для детей.
Саранск, 1963; Ёлочки-подружки : ст. для де-
тей. Саранск, 1974; Паучок-парашютист : ст.
для детей. Саранск, 1981; Грибные адреса : рас-
сказы. Саранск, 1986; Егорка-снеговик : ст.
для детей. Саранск, 1990; Шаловливый руче-
ёк : ст. для детей. Саранск, 1994 (в соавт.).

Лит.: Мордовские писатели — детям : ук.
лит-ры. Саранск, 1987; История Мордовии в ли-
цах : биогр. сб. Саранск, 1997. Кн. 2.

Д. Ф. Ильин.

БОГАТОВ Андрей Дмитриевич (26.10.1974,
с. Паракино ныне Большеберезниковского
р-на РМ), инж.-строитель, педагог. Канд.
техн. наук (1999), доцент (2007). Чл.-корр.
Междунар. академии экологии и без-
опасности жизнедеятельности (2001).
Лауреат Гос. пр. РМ (2007), всерос. кон-

курса «Инженер года 2009». Окончил Мор-
дов. гос. ун-т (1996). В 1999—2000 — инж.,
2000—01 — ст. преподаватель, с 2001 —
доцент кафедры строит. материалов и тех-
нологий, в 2002—04 — зам. декана по на-
уке и информатизации, с 2004 — по науч.
работе строит. ф-та ун-та. Проводит иссл.
в области технологии получения компо-
зиц. строит. материалов на основе отходов
производств. пр-тий. Авт. более 230 науч.
и уч.-метод. работ, в т. ч. 6 монографий,
6 уч. пособий с грифом УМО строит. ву-
зов. Имеет 15 патентов на изобретения.
Награждён золотой медалью ВВЦ, малой
медалью Рос. академии архитектуры и
строит. наук, Поч. грамотой Пр-ва РМ.

Соч.: Строительные материалы на основе
отходов стекла. Саранск, 2005 (в соавт.); Ограж-
дающие конструкции на основе каркасного ке-
рамзитобетона для производственных зданий
(структурообразование, технология, расчёт и кон-
струирование) : уч. пособие. М., 2005 (в соавт.);
Эпоксидные полимербетоны, модифицированные
нефтяными битумами, каменноугольной и кар-
бамидной смолами и аминопроизводными со-
единениями. М., 2008 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государ-
ственного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006.

Д. Ф. Ильин.

БОГАТОВА Ольга Анатольевна (8.8.1970,
пос. Дубитель ныне Зубово-Полянского
р-на РМ), социолог, педагог. Д-р социол.
наук (2004), доцент (2005). Канд. филос.
наук (1995). Окончила Мордов. гос. ун-т
(1992). В 1995—96 — дир. музея Бахти-
на, 1996—97 — науч. сотрудник, 1997 —
2007 — зав. сектором межнац. отношений
НИИ регионологии, 1998—2000 — ст. пре-
подаватель, 2000—05 — доцент, с 2005 —
проф. кафедры социологии ун-та; в
2007—08 — зав. отд. мониторинга соц.
процессов Науч. центра соц.-экон. монито-
ринга РМ. Проводит иссл. в области эт-
носоциологии; социологии морали и рели-
гии. Авт. более 60 науч. и уч.-метод. ра-
бот, в т. ч. 1 монографии.

Соч.: Гармонизация межэтнических отно-
шений в региональном социуме. Саранск, 2003.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006.

Д. Ф. Ильин.
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БОГАТЫРЁВ  Эдуард Дмитриевич
(6.3.1971, с. Слободские Дубровки ныне
Краснослободского р-на РМ), историк, пе-
дагог. Канд. ист. наук (2001), доцент
(2009). Окончил Мордов. гос. ун-т (1996).
В 1997—98 — учитель истории шк. № 4
г. Саранска; 2001—03 — ст. преподаватель,
с 2003 — доцент кафедры истории Отечества,
с 2002 — зам. дир. по науч. работе, с 2003 —
учёный секретарь совета по защите докт. и
канд. дис. по специальностям «Отечествен-
ная история», «Этнография, этнология и ан-
тропология» ун-та. Исследует проблемы ис-
тории России периода феодализма; экон.
истории; экспортно-ориентиров. казённой
пром-ти России. Авт. ок. 60 науч. и уч.-ме-
тод. работ, в т. ч. 3 монографий, уч. посо-
бия, учебника. Награждён дипломом науч.
совета РАН по проблемам рос. и мировой
экон. истории и оргк-та междунар. науч.
конф. «Индустриальное наследие» (2006).

Соч.: Для умножения казны государевой.
Казённая поташная промышленность России в
конце XVII — третьей четверти XVIII века.
Саранск, 2005; Государственная политика в об-
ласти эффективности производства в России в
первой трети XVIII в. (На примере казённой
поташной промышленности) // Вест. С.-Пе-
тербург. ун-та. Сер. 2. История. 2007. Вып. 4.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2006.

Д. Ф. Ильин.

БОГОМОЛОВ Артём Абрамович
(23.3.1916, с. Вечкусово ныне Шатковско-
го р-на Нижегородской обл. — 20.4.2001,
г. Саранск), журналист. Чл. СЖ СССР
(1958). Окончил Лукояновский пед. тех-
никум (1936), МГПИ им. А. И. Полежае-
ва (1947). В 1934—36 — корректор газ.
«Лукояновский колхозник», отв. за выпуск
приложения к ней «Вейсэнь эрямо» («Со-
вместная жизнь»). В 1938—39 служил в
РККА, участвовал в боевых операциях на
р. Халхин-Голе (Китай), был контужен. С
1940 — учитель Мокшалейской ср. шк. Чам-
зинского р-на, ШРМ № 6 и муз. шк.-интер-
ната, сотрудник Мордов. респ. орг-ции
ВООПИКа (Саранск). С 1958 публико-
вал свои стихи, рассказы, пьесы, поэмы в
газ. «Эрзянь правда», ж. «Сятко» («Ис-
кра»), «Пионерэнь вайгель» («Пионерский

голос»), «Чилисема» («Восход солнца»).
Его произв. были изданы в 22 коллек-
тивных сб-ках Мордов. кн. изд-ва.
Композиторы Л. П. Кирюков,  Г. И. Су-
раев-Королёв, Н. В. Кошелева и др. на-
писали песни на стихи Б.: «Саранск ош»
(«Город Саранск»), «Кизэ, сак!» («Лето,
приди!»), «Интернатсо» («В интернате»),
«Юбилей», «Садо, оят, садо тей!» («При-
дите, друзья, придите сюда!»), «Луга, лу-
гине» («Луг, лужок»), «Иля сёвно, ава-
кай» («Не ругайся, маменька») и др.

Соч.: Шумбрат, кизэ : стихть. Саранск, 1979.
Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.

сб. Саранск, 1999. Кн. 3.
Т. М. Ковалёва.

БОГОМОЛОВА Галина Алексеевна
(17.4.1947, с. Ключарёво ныне Рузаевско-
го р-на РМ), педагог. Засл. учитель шк.
РФ (1995). Окончила МГПИ им. М. Е.
Евсевьева (1970). Работала учителем ма-
тематики, организатором внекл. работы в
Протасовской ср. шк. (1970—73), дир.
Скрябинской 8-летней шк. (1974—80)
Лямбирского р-на. В 1980—2003 — мето-
дист, зав. кабинетом математики, с 2003 —
методист по математике кафедры матема-
тики и информац. технологий МРИО.
Участвует в разработке учебников и уч.
пособий для шк. республики. Награжде-
на медалью «За трудовую доблесть».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
В. А. Шурыгина.

БОГРЫЙ Владимир Самойлович (6.12.1923,
г. Одесса — 10.6.1988, г. Саранск), радио-
инж. Д-р техн. наук (1987). Изобретатель
СССР. Участник Вел. Отеч. войны.
Окончил Одесский электротехн. ин-т свя-
зи (1952). В 1959—68 — нач. СКБ Мор-
дов. СНХ, зам. нач. исследоват. отд. Мор-
дов. н.-и. электротехн. ин-та саранского
з-да «Электровыпрямитель»; в 1968—88 —
нач. созд. им в ин-те лаборатории мат. мо-
делирования, преподаватель, доцент (1974—
88) кафедры пром. электроники Мордов.
гос. ун-та. Сфера науч. деятельности: иссл.
и проектирование устройств силовой элект-
роники; мат. моделирование. Авт. 79 науч.
работ, 15 изобретений. Подготовил 3 канд.
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наук. Награждён 2 орденами Отеч. войны
2-й ст., орденом Красной Звезды, медалями.

Соч.: Математическая модель выпрямите-
ля с широтным регулированием. Саранск,
1986; Перспективные структуры выпрямителей
на двухоперационных и комбинированно вык-
лючаемых тиристорах. Саранск, 1988.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Н. Н. Бондаренко.

БОДРИН Владимир Васильевич (1892,
с. Мордов. Пимбур ныне Зубово-По-
лянского р-на РМ — дата и место смерти
неизв.), участник установления сов. власти
на терр. Мордовии. В 1918—19 — зам. пред.
Анаевского волкома РКП(б); 1923—24 —
зав. уездным земельным отд., пред. уиспол-
кома (г. Темников); в 1925 — пред. Крас-
нослободского уисполкома. В 1928 — чл.
оргкомиссии и делегат 1-го учредит. съез-
да Советов МО. В 1933 окончил аспиран-
туру Моск. НИИ экономики и организа-
ции с. х. До 1937 был пред. Ардатовской
межрайонной комиссии при Совнаркоме
МАССР по определению урожайности. Де-
легат 1-го учредит. съезда Советов МАССР.
Возглавлял мордов. секцию ист.-лит. объе-
динения старых большевиков Ин-та марк-
сизма-ленинизма при ЦК КПСС.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
М. С. Букин.

БОДЯКШИН Иван Харитонович (1889,
д. Пермеево ныне Большеболдинского р-на
Нижегородской обл. — 17.3.1963, г. Мос-
ква), организатор просвещения мордвы.
Доцент. Чл. РСДРП(б) с 1917. Экстерном
окончил учительскую семинарию. Работал в
шк. С 1915 — в действующей армии. Пос-
ле Окт. 1917 — на гос. и парт. работе в
г. Ржеве и Твери. В 1923 — 24 — ред. Ива-
новской губ. газеты. С 1924 руководил
мордов. отд. Совета нац. меньшинств Нар-
компроса РСФСР. В связи с организаци-
ей МАО (1930) назначен зав. областным
отд. нар. образования. После окончания
Ин-та красной профессуры (1933) заведо-
вал подготовит. отделением этого ин-та в
г. Иванове, преподавал в вузах Москвы. С
1944 — зав. кафедрой Моск. ин-та инже-
неров транспорта. Много сделал для станов-
ления мордов. шк., подготовки кадров нац.

интеллигенции. Был в числе инициаторов и
организаторов проведения 2-го Всерос.
съезда учителей мордов. национальности
(1925). Первый пред. науч. об-ва по изу-
чению мордов. культуры (1925), 1-й зав.
Центр. курсами переподготовки мордов.
учителей (1926). Как консультант Мордов.
комиссии угро-фин. отд. Совнацмена совм.
с З. Ф. Дорофеевым,  И. Г. Черапкиным
участвовал в составлении и издании учеб-
ников и уч.-метод. пособий для нац. шк.
Активно сотрудничал с М. Е. Евсевьевым,
Л. П. Кирюковым, Е. В. Скобелевым и др.
мордов. просветителями. Издавал науч.-
популярные брошюры на актуальные об-
ществ.-полит. темы, писал статьи по про-
блемам педагогики, политэкономии, истории.
Делегат 2, 5, 7, 8-го всерос. съездов Сове-
тов, 9-го съезда РКП(б).

Соч.: Из недавнего прошлого // Новый
мир. 1966. № 11; Кода появась христианской
верась. М., 1926.

Лит.: Просветители и педагоги мордовского
края. Саранск, 1986; Ж и г а н о в  М. Ф. Бойцы
ленинской гвардии / М. Ф. Жиганов. Саранск,
1988; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

М. Ф. Жиганов, С. Г. Девяткин.

БОЙНОВА Мария Михайловна (25.1.1915,
с. Широмасово ныне Теньгушевского р-на
РМ — 18.2.2000, г. Донецк Украинской
Республики), педагог. Засл. учитель шк.
РСФСР (1968). Окончила Темниковское пед.
уч-ще (1939). В 1931—35 — учитель Кура-
евской нач. шк., 1935—40 — Широмасовской
неполной ср. шк., 1940—45 — нач. шк.
пос. Полярная Звезда, в 1945—70 — Ши-
ромасовской 8-летней шк. Награждена ор-
деном «Знак Почёта», медалями.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
И. П. Ениватов.

БОЙНОВА Татьяна Михайловна (5.2.1948,
г. Саранск), лингвист, педагог. Канд. филол.
наук (1977), доцент (1983). Окончила МГУ
им. М. В. Ломоносова (1972). В 1977—
78 — ассист., 1978—83 — ст. преподаватель,
в 1983—2008 — доцент кафедры рус. яз.
МГПИ им. М. Е. Евсевьева; с 1990 — до-
цент (курсы повышения квалификации)
Средневолжского филиала Рос. правовой
академии. В 1992, 1995 преподавала рус.
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яз. в Бёрнском ун-те, организовывала для
его студентов-филологов стажировки в
МГПИ. Сфера науч. интересов: история
рус. яз. Авт. более 50 науч. и уч.-метод.
работ, в т. ч. 1 монографии. Науч. ред.
6 межвузов. и междунар. сб-ков науч.
трудов. Награждена Поч. грамотой Мин-ва
образования РФ.

Соч.: История русского литературного язы-
ка XI — сер. XVIII вв. : уч. пособие. Саранск,
1993; История русского языка в контексте рус-
ских пословиц. Саранск, 2002.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3.

Д. Ф. Ильин.

БОКОВ Владимир Константинович
(25.1.1940, с. Каскелен Каскеленского р-на
Алма-Атинской обл. ныне Республики Казах-
стан — 13.5.2000, г. Саранск), гигиенист, пе-
дагог. Канд. мед. наук (1966), доцент
(1983). Окончил Алма-Атинский гос. мед.
ин-т (1963). Работал на кафедре гигиены
этого ин-та; заведовал лабораторией в
Куйбышевском НИИ гигиены (1976—81).
В 1981—2000 — в Мордов. гос. ун-те: ст.
преподаватель, доцент. Осн. науч. направле-
ние — гигиена водоснабжения. Руководил
циклами коммун. гигиены, гигиены детей
и подростков, труда; заведовал курсом об-
щей гигиены. Составил уч.-метод. матери-
алы для студентов 3—4-го курсов. Уча-
ствовал в н.-и. работах «Человек и свет»,
«Здоровье студентов».

Соч.: Гигиеническая оценка Куйбышевской
оросительной системы как источника хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения. Куйбышев,
1970; Некоторые вопросы санитарной охраны
и комплексного использования водоёмов
Средней Волги. Куйбышев, 1980.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Ковылкино, 2001. Кн. 4.

А. Ф. Фролов.

БОНДАРЕНКО Николай Никифорович
(5.2.1932, с. Кашары Кашарского р-на Ро-
стовской обл.), инж.-электрик, педагог.
Канд. техн. наук (1974), доцент (1983). Изо-
бретатель СССР (1985). Окончил Ново-
черкасский политехн. ин-т (1954). В 1954—
62 работал на Новочеркасском электро-
возостроит. з-де. В 1962—79 — нач. ис-
следоват. отделения Н.-и. электротехн.

ин-та саранского з-да «Электровыпрями-
тель»; в 1979—83 — ст. преподаватель,
зав., с 1983 — доцент кафедры пром. элек-
троники Мордов. гос. ун-та. Сфера науч.
деятельности: низковольтные сильно-
точные преобразователи для гальванотех-
ники; мощные преобразователи для атом-
ных ледоколов; высоковольтные преобра-
зователи для плавки гололёда на высоко-
вольтных линиях электропередач; про-
граммное управление и цифровые систе-
мы управления вентильными преобразова-
телями. Б. — один из авт. разработки
первых отеч. электровозов с тиристора-
ми. Авт. более 90 науч. и уч.-метод. ра-
бот, в т. ч. 4 монографий. Награждён ор-
деном Трудового Красного Знамени, меда-
лями «За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения В. И. Ле-
нина», «За достигнутые успехи в разви-
тии народного хозяйства СССР», «Ветеран
труда», «60 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941 — 1945 гг.», знаком
«Победитель социалистического соревно-
вания 1980 года».

Соч.: Выпрямительные агрегаты сети Вак
и ВАКР. М., 1974; Источники технологиче-
ского тока для электрохимических станков и
гальванических ванн. М., 1975; Низковольтные
преобразователи для гальванотехники и элект-
рохимических станков. М., 1987; Основы по-
строения устройств управления, защиты и
динамика преобразовательных систем : уч. по-
собие. Саранск, 2005 (в соавт.).

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн. 2; Учёные Мордов-
ского государственного университета : биогр.
справ. Саранск, 2001 ; 2006.

Д. Ф. Ильин.

БОНДЯКОВ Иван Яковлевич (Б. К о р-
с а е в с к и й; 28.8.1896, с. Kopсаевка
ныне Белинского р-на Пензенской обл. —
23.5.1938, г. Саранск), языковед, фоль-
клорист, педагог. Проф. (1931). Ученик
М. Е. Евсевьева. Окончил Корсаевское
1-классное, Поимское 2-классное уч-ща. Ра-
ботал учителем в сельских шк. Пензенской
губ., заведовал кафедрой мокш.-эрз. яз.
в МГПИ им. М. М. Хатаевича. В 1933—
34 — науч. сотрудник, зам. зав. сектором
яз., лит-ры и иск-ва НИИ мордов. культу-
ры. Сыграл важную роль в становлении
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лит. мокша-мордов. яз. Занимался про-
блемами лексикографии, мордов. место-
имений, сбором произв. фольк. Участник
Вост.-фин. лингв. эксп. АН СССР на
терр. Мордовии под рук. Д. В. Бубриха
(1927), языковых науч. конф. Подвер-
гался необоснов. критике как пред-
ставитель «буржуазного языкознания».
Был репрессирован, реабилитирован по-
смертно.

Соч.: Мокшеть моронза. М., 1928; Мок-
шень-рузонь валкс // Од веле. М., 1928. Ч. 2.

Лит.: Б у б р и х Д. В. Краткий отчёт о
лингвистической экспедиции к мордве летом
1927 г. / Д. В. Бубрих // Докл. АН СССР.
М., 1927; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1;
Центр гуманитарных наук: история и современ-
ность. Саранск, 2008. С. 17.

В. П. Киржаева, Е. Г. Осовский.

БОРЕЙКИН Пётр Прохорович (18.7.1921,
с. Ст. Селищи ныне Большеигнатовского
р-на РМ — 14.10.1990, г. Саранск), журна-
лист. Засл. работник культуры РСФСР
(1981), МАССР (1967). Чл. СЖ СССР.
Чл. ВКП(б) с 1949. Участник Вел. Отеч.
войны. Окончил Горьковскую ВПШ при ЦК
КПСС (1958). В 1946—62 — дир.-массо-
вик радиовещания, инспектор отд. культу-
ры исполкома, отв. секретарь, ред. газ.
«Знамя труда», секретарь, 2-й секретарь
Большеигнатовского РК КПСС; 1962 —
зам. зав. отд. пропаганды и агитации
Мордов. ОК КПСС; в 1963—86 — ред.
газ. «Эрзянь правда». С приходом Б. вос-
становлена преемственность с газ. «Якстере
теште» («Красная звезда»), «Эрзянь ком-
муна». Он писал проблемные статьи, фель-
етоны, стих. Мн. из них напечатаны под
псевд. Б. Петров. При нём газета была на-
граждена орденом «Знак Почёта». Б. яв-
лялся канд. в чл. Мордов. ОК КПСС.
Был чл. правления СЖ СССР, пред. прав-
ления СЖ Мордовии. Награждён ордена-
ми Трудового Красного Знамени, Отеч.
войны 2-й ст., «Знак Почёта», медалями.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Т. М. Ковалёва.

БОРИСКИН Владимир Матвеевич (4.6.1934,
г. Саранск), философ, педагог. Канд. филос.
наук (1966), доцент (1967). Чл. СЖ СССР

(1961). Окончил Ленинградский гос. ун-т
(1957). В 1957—93 — лаборант, ассист.,
ст. преподаватель, доцент (1967—93), зав.
кафедрой науч. атеизма (1987—91), проф.
(1993—2005) кафедры философии для ес-
теств.-техн. ф-тов Мордов. гос. ун-та. Ис-
следовал проблемы истории и теории ате-
изма и религии; философии культуры.
Авт. ок. 100 науч., науч.-популярных и
уч.-метод. работ, в т. ч. 2 монографий и
уч. пособия. Подготовил 4 канд. наук.
Был науч. рук. музея религиоведения, со-
пред. об-ва М. М. Бахтина ун-та. Чл.
науч.-ред. совета энц. «Мордовия» (2003,
2004). Награждён Поч. грамотой Гос.
Собрания РМ.

Соч.: Атеизм и творчество. Саранск, 1986;
М. М. Бахтин в Саранске. Саранск, 1989 ; 1995
(в соавт.); Культура и цивилизация. Саранск,
1989 (в соавт.); История европейской филосо-
фии : уч. пособие. Саранск, 2002 ; 2003.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн. 2; Учёные Мордов-
ского государственного университета : биогр.
справ. Саранск, 2001.

Д. Ф. Ильин.

БОРИСКИНА Нина Петровна (21.1.1948,
с. Пурдошки ныне Темниковского р-на
РМ), филолог. Лауреат Гос. пр. РМ
(2000). Окончила Мордов. гос. ун-т
(1975). В 1969—2003 работала в Мордов.
кн. изд-ве: секретарём, мл. ред., ред. (с
1983). Редактировала в осн. рук. на экон.
и с.-х. тематику. Сост. тематич. планов
Мордов. изд-ва (с 1970-х гг.), кн. поимён-
ного учёта Мордов. книготорга (1980—
90-е гг.), «Для вас, мужчины» (1996, 1998).
Награждена медалью «Ветеран труда», Поч.
грамотой Гос. к-та РФ по печати.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Ковылкино, 2001. Кн. 4.

Т. П. Савинова.

БОРИСОВ Александр Павлович (30.6.1922,
с. Силино ныне Ардатовского р-на РМ —
19.6.1969, с. Б. Игнатово ныне Больше-
игнатовского р-на РМ), педагог. Засл.
учитель шк. РСФСР (1967). Участник
Вел. Отеч. войны. Окончил Алатырский
рабфак (1940, Чувашская АССР), МГПИ
им. А. И. Полежаева (1946). В 1940—
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42 — дир. Манадышской 7-летней, 1942—
49 — завуч, дир. Силинской, Ардатовской
ср. шк.; 1949—55 — завуч Ардатовско-
го пед. уч-ща; в 1955—82 — дир. Кура-
кинской, завуч и учитель Большеигнатов-
ской ср. шк.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
В. А. Шурыгина.

БОРИСОВ Андрей Григорьевич (26.11.1925,
с. Сабанчеево ныне Атяшевского р-на РМ —
19.3.1991, г. Саранск), фольклорист, педа-
гог. Д-р филол. наук (1988), проф.
(1990). Участник Вел. Отеч. войны.
Окончил Козловское пед. уч-ще (1943,
ныне Атяшевский р-н), Мордов. гос. ун-т
(1959). В 1964—91 — на кафедре рус.
яз. и лит-ры, мордов. яз. и лит-ры
МГПИ им. М. Е. Евсевьева: ст. препода-
ватель, доцент, проф. Авт. уч. пособий для
шк. и вузов. Собиратель произв. устно-
го творчества, сост. фольк. сб-ков для де-
тей «Раз, два, три...» (1970, 1971, 1973),
«Диво-дивное, чудо-чудное» (1979), «Летят,
летят утушки» (1982), «Как волк колядо-
вать ходил» (1983), 6-го т. сер. «Устно-
поэтическое творчество мордовского на-
рода» (1972), «Словаря эпитетов эрзян-
ского языка» (1982) и др.

Соч.: Художественный опыт народа и мор-
довская литература. Саранск, 1977.

Лит.: С а м о ш к и н А. Г. Мордовская
литературная критика и литературоведение /
А. Г. Самошкин // Мордовская литерату-
ра. Саранск, 1981; Мордовия : энц. Саранск,
2003. Т. 1.

В. И. Рогачёв.

БОРИСОВ Валерий Иванович (29.5.1940,
г. Саратов), инж.-градостроитель. Канд.
экон. наук (1985). Д. чл. Междунар. ака-
демии информац. процессов и технологий
(1994). Засл. строитель РФ (1991). Поч.
строитель России (1998), Москвы (2001).
Лауреат Гос. пр. России (1997), пр. Моск.
СА, Моск. к-та архитектуры, им. арх.
А. Гутнова (2004). Чл. СА СССР (1972).
Окончил Саратовский монтажный техни-
кум (1960), Мордов. гос. ун-т (1966), АОН
при ЦК КПСС (1983). В 1963—81 —
инж. ин-та «Мордовскгражданпроект», гл.
инж., нач. Управления по делам стр-ва и ар-

хитектуры СМ, пред. Госстроя МАССР —
гл. арх. республики. Соавт. проектов ста-
диона «Светотехника» (1966), Сквера Сла-
вы (1967), ВДНХ МАССР (1974), музея нар.
зодчества в с. Макаровка (1974), МРМИИ
(1976) (г. Саранск), генпланов Саранска,
районных центров и сёл РМ. В 1983—
98 — нач. отд. пром. стр-ва, нач. главка
планировки и застройки сельских нас.
пунктов Мин-ва стр-ва РСФСР, зам. мини-
стра архитектуры, стр-ва и жилищно-ком-
мун. х-ва РФ, зам. пред. К-та по стр-ву и
жилищной политике Госстроя РФ; в 1998 —
2002 — зам. нач. Управления формиро-
вания архит. облика, координации стр-ва
и реконструкции г. Москвы, с 2002 — зам.
ген. дир. Моск. ин-та по проектированию
жилых и обществ. зданий, благоустройству
терр. и гор. дизайну. Советник Рос. ака-
демии архитектуры и строит. наук (с
1995). Д. чл. Рос. об-ва инженеров стр-ва
(с 1995). Чл. редколлегии ж. «Промыш-
ленное и гражданское строительство» (с
1991). Инициатор создания Мордов. орг-ции
СА СССР (1975), до 1981 — пред. прав-
ления. Награждён орденом Дружбы наро-
дов, медалями.

Соч.: Ваш дом. М., 1992 (в соавт.); Гра-
достроительный прогноз возрождения Рос-
сии. М., 1996; Загородный дом и усадьба.
М., 1997.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
В. И. Романовский.

БОРОДИН Лев Павлович (25.10.1908,
с. Байчурово ныне Саратовской обл. —
25.11.1981, пос. Пушта ныне Темниковско-
го р-на РМ, похоронен близ д. Добрянки
Рязанской обл.), биолог. Канд. биол. наук
(1969). Участник Вел. Отеч. войны.
Окончил Всесоюз. зоотехн. ин-т пушно-сы-
рьевого х-ва (1935, г. Балашиха). В 1936—
41 и в 1946—58 — ст. науч. сотрудник Ок-
ского заповедника Рязанской обл.; 1958—
73 — зам. дир. по науч. работе, в 1973—
77 — ст. науч. сотрудник Мордов. гос.
заповедника. Науч. иссл. Б. были свя-
заны с изучением видового состава, био-
логии и экологии мелких млекопитающих
(насекомоядных, грызунов). Авт. 28 на-
уч. работ, в т. ч. 1 монографии. Награж-
дён орденом Красной Звезды, медалями
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«За боевые заслуги», «За взятие Кёнигс-
берга», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941—1945 гг.»,
бронзовой медалью ВДНХ СССР, большой
памятной медалью ВООП, Поч. грамотой
Гл. управления охотничьего х-ва и заповед-
ников при СМ РСФСР. Удостоен диплома
1-й ст. ВООП, благодарностей И. В. Ста-
лина за успешные воен. действия.

Соч.: Русская выхухоль. Саранск, 1963;
Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.

сб. Ковылкино, 2001. Кн. 4.
А. П. Мачинский, П. Л. Бородин.

БОРОДИНА Марина Николаевна (27.5.1912,
г. Москва — 31.7.1973, пос. Пушта ныне
Темниковского р-на РМ, похоронена близ
д. Добрянки Рязанской обл.), охотовед-
биотехник. Канд. биол. наук (1958).
Окончила Всесоюз. зоотехн. ин-т пушно-
сырьевого х-ва (1935, г. Балашиха). В
1958—73 — ст. науч. сотрудник Мордов.
гос. заповедника. Авт. 25 науч. работ.
Инструкции Б. по учёту численности реч-
ного бобра (1959) и бонитировке (оценке)
бобровых угодий (1964) были внедрены в
произ-во. Разрабатываемая ею тема «Фак-
торы, определяющие динамику численности
речного бобра в 1971—1975 гг.» включа-
лась в план развития нар. х-ва РСФСР.
Б. состояла чл. науч.-метод. группы Глав-
охоты РСФСР. Награждена медалями «За
доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг.», «За трудовое отли-
чие», «За доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В. И. Ле-
нина», ВООП, 2 поч. грамотами Главохоты
РСФСР. Удостоена 17 благодарностей за-
поведника.

Соч.: Учёт и динамика численности речно-
го бобра в Окском бассейне // Тр. 9 Между-
нар. конгресса биологов-охотоведов. М., 1969 ;
1970; Справочные таблицы для определения
возраста речных бобров // Тр. Мордов. гос.
заповедника. Саранск, 1970. Вып. 5; Возраст-
ная изменчивость некоторых морфологических
признаков бобров мокшанской популяции //
Там же; Возрастной состав и производительность
бобровых семей // Там же. 1974. Вып. 6.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Ковылкино, 2001. Кн. 4.

А. П. Мачинский, П. Л. Бородин.

БОРОДУЛИН Николай Степанович (1893,
с. Посоп Саранского у. Пензенской губ.,
ныне г. Саранск — 1919, г. Москва), пе-
дагог. Организатор первого нар. пере-
движного театра в Мордовии. Окончил Са-
ранскую учительскую семинарию (1913). До
1917 — нар. учитель шк. с. Чембары Пен-
зенской губ., Пензенского высшего нач.
уч-ща. С 1918 — преподаватель мл. кл.
Саранской жен. гимназии. В основ. Б. Са-
ранском нар. передвижном театре он вы-
ступал как реж. и исполнитель ролей. В
репертуаре 1918—19 были спектакли «Зо-
лотой петушок», «Русалка», «Руслан и Люд-
мила» А. С. Пушкина, «Царевна — лебедь
белая», «Люди огня и железа» и др. В спек-
таклях участвовали сёстры и братья Б. По-
становки проходили в переполн. залах.
Его именем были названы Летний драм.
театр в Пушкинском саду и передвижной
театр.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3.

И. П. Ениватов.

БОЧКАРЁВ Василий Петрович (1.6.1924,
с. Б. Игнатово ныне Большеигнатовско-
го р-на РМ — 11.5.2000, г. Саранск), сов.-
парт. работник, журналист. Засл. работник
культуры МАССР (1974). Чл. СЖ СССР
(1979). Чл. ВКП(б) с 1944. Участник
Вел. Отеч. войны. Учился в Куйбышев-
ском техникуме электросвязи (1940).
Окончил МГПИ им. А. И. Полежаева
(1955), Моск. ВПШ при ЦК КПСС
(1960). Трудовую деятельность начал на
торфопр-тии в Калининской обл. Работал
в колхозе им. Коминтерна Большеигнатов-
ского р-на (1940—42). В 1942 призван в
РККА. В 1947—60 — дир. ДК, инструк-
тор РК КПСС, учитель ср. шк. (Боль-
шеигнатовский р-н); 1960—62 — инструк-
тор отд. шк., зам. зав. отд. пропаганды и
агитации Мордов. ОК КПСС; 1962—73 —
министр культуры МАССР; в 1973—86 —
пред. Гос. к-та МАССР по телевидению и
радиовещанию. Под его рук. был постро-
ен и введён в действие аппаратно-студий-
ный комплекс с совр. оборудованием. Б. —
авт. кн. на обществ.-полит., воен.-патрио-
тич. темы. Деп. ВС МАССР (1963—74).
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Награждён 2 орденами Отеч. войны 2-й ст.,
орденом Красной Звезды, 2 — «Знак Почё-
та», медалями.

Соч.: Культура на марше. Саранск, 1970;
Говорит и показывает Саранск / ред. и сост.
В. П. Бочкарёв. Саранск, 1980; Поклонимся
тем годам. Саранск, 1992.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Ю. И. Осьмухин.

БОЧКАРЁВА Екатерина Ивановна (1898,
г. Темников ныне РМ — 29.3.1978, г. Моск-
ва), парт. и науч. работник. Канд. ист.
наук, доцент. Чл. РКП(б) с 1918. Окон-
чила Темниковскую гимназию, Ин-т красной
профессуры. В 1917 выдержала вступит.
экзамены в Нижегородский ун-т, но увлек-
лась рев. событиями в Темникове: заведо-
вала внешкольным отд. уоно, работала в
укоме партии, создала гор. комсомольскую
орг-цию. С 1920 — в Тамбовском губкоме
партии. В 1930-е гг. — в Ленинградском
ГК ВКП(б), зам. нач. политотд. Адыгей-
ской МТС, науч. сотрудник Ленинградско-
го отделения Ин-та истории (ЛОИИ) АН
СССР и одновременно зав. кафедрами ис-
тории СССР в пед. ин-тах им. Н. К. Круп-
ской (Москва) и А. И. Герцена. В годы
Вел. Отеч. войны руководила ЛОИИ.
Под её ред. издавались ист.-патриотич.
книги, в т. ч. сб. док-тов «Отечественная
война 1812 года». После войны работала
в Мин-ве просвещения РСФСР, возглавля-
ла изд-во ГУВУЗа, была проректором по
науке Моск. заочного пед. ин-та. Авт.
более 30 науч. работ. В соавт. с С. Т. Лю-
бимовой написала кн. «Светлый путь» (о
женщинах рев-ции), к-рая издана в 1968 на
рус., англ. и франц. яз. Была делегатом
8-го Всерос. съезда Советов и 10-го съезда
РКП(б). Награждена орденом «Знак По-
чёта», медалями.

Соч.: Практикум по истории СССР. Рос-
сия в период империализма (1900—1917). М.,
1971 (в соавт.).

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3.

И. П. Ениватов, О. И. Марискин.

БОЧКОВА Раиса Васильевна (28.1.1947,
с. Березино Тарутинского р-на Одесской
обл. ныне Украинской Республики), физик,

педагог. Канд. физ.-мат. наук (1979), до-
цент (1983). Отличник нар. просвещения
(1989). Окончила Мордов. гос. ун-т
(1969). В 1973—75 — инж., науч. сотруд-
ник ун-та; 1975—96 — ассист., ст. препо-
даватель, доцент кафедры физики, зав. ка-
федрой информатики и вычислит. тех-
ники, 1996—97 — проректор по науч. ра-
боте, с 1997 — доцент, с 2007 — зав. ка-
федрой информатики и вычислит. техни-
ки МГПИ им. М. Е. Евсевьева. Сфера
науч. интересов: моделирование на ЭВМ
процессов роста кристаллов и плёнок; со-
вершенствование уч. процесса на основе
новых информац.-коммуникац. техноло-
гий. Победитель конкурса авт. методик в
рамках рос. конф. «Информационные
технологии в управлении качеством обра-
зования и развитии образовательного про-
странства» (2007). Авт. 140 науч. и уч.-
метод. работ, в т. ч. 1 монографии. Ред.
7 сб-ков науч. тр. ин-та.

Соч.: Моделирование роста и легирования
полупроводниковых плёнок методом Монте-
Карло. Новосиб., 1991; Разработка информа-
ционных систем средствами Office 2007 : уч.
пособие. М., 2007; Компьютерные технологии.
Работа в Adobe Photoshop : уч. пособие. М.,
2007; Web-дизайн : лаборатор. практикум.
М., 2007.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Ковылкино, 2001. Кн. 4.

Д. Ф. Ильин.

БОЯРКИН Николай Иванович (11.3.1947,
с. Киржеманы ныне Чамзинского р-на РМ),
этномузыколог, дирижёр, композитор, педа-
гог, муз.-обществ. деят. Д-р искусствове-
дения (1996), проф. (1997). Засл. деят.
иск-в РФ (2008). Засл. работник культу-
ры МАССР (1982). Лауреат Гос. пр.
(1990, 2002), пр. Главы (2005, 2008) РМ.
Чл. СК СССР (1981). Окончил Саранское
муз. уч-ще (1966), Казанскую гос. консер-
ваторию (1971). В 1971—72 — дирижёр
оркестра Дальневост. воен. округа; 1972—
74 — преподаватель хоровых дисциплин,
худож. рук. и дирижёр симфонич. оркест-
ра Саранского муз. уч-ща; в 1978—91 —
зав. сектором фольк. и иск-в НИИЯЛИЭ;
с 1992 — зав. кафедрой нар. музыки Мор-
дов. гос. ун-та. Внёс вклад в развитие
фин.-угор. этномузыкологии, мордов. му-
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зыкознания, проф. музыки, исполнитель-
ства, муз. педагогику. Положил начало но-
вому науч. направлению — фин.-угор. муз.
археологии; заложил основы муз. теории
мордов. традиц. вок. и инструмент. мно-
гоголосия. Впервые осуществил многока-
нальные звукозаписи и аналитич. парти-
турные транскрипции произв. мордов. нар.
музыки. Создал и руководит науч.-пед.
шк. в области фин.-угор. (мордов.) муз.
иск-ва. Являлся организатором и науч. рук.
муз.-фольк. эксп. (в т. ч. междунар.) в РМ,
Республике Татарстан, Пензенской, Улья-
новской, Самарской, Оренбургской, Новоси-
бирской и Томской обл. Исследует пробле-
мы традиц. и проф. муз. культуры финно-
угров и их взаимосвязей с др. народами;
муз. педагогики. Авт. более 350 науч. и
уч.-метод. работ, 600 нотаций нар. песен
и инструмент. наигрышей, произв. вок.,
хоровой и инструмент. музыки. Составил
3-томную академич. антологию «Памятники
мордовского народного музыкального искус-
ства» (1981—1988). Науч. тр. Б. опубл. в
России, Белоруссии, Грузии, Финляндии, Эс-
тонии. По линии Междунар. совета нар.
музыки ЮНЕСКО, СК РФ, РАН выступал
с докл., лекциями, мастер-классами в Бель-
гии, Германии, Голландии, Франции, Швей-
царии, Финляндии, Польше, Эстонии.

Б. — организатор (1971) и худож. рук.
Хора мордов. нар. песни (с 1991 — Нар.-
хоровая капелла) Мордов. ун-та — лауреата
Гос. пр. РМ, к-рым впервые в России были
исполнены кантата для смешанного хора
Я. Сибелиуса «Lauluja sekkrille», месса
П. Вапаавуори и Ханны Курки-Суонио
«Runolaulumessu», сюита Д. М. Мелких
«Мордовские песни» и др. крупные соч. Б.
в композиторском творчестве опирается на
певческие, инструмент. и духовные тради-
ции фин.-угор. народов. Является зачи-
нателем работы в жанрах мордов. духов-
ной музыки, авт. более 150 соч. хоровой
и камерно-инструмент. музыки, в т. ч.
хоровых соч. на стихи А. К. Мартынова,
И. А. Калинкина, А. И. Пудина, обрабо-
ток для хора мордов., рус., фин., карел. и уд-
мурт. нар. песен. Чл. комиссии по музы-
коведению и фольк. СК РСФСР (1976—90),
презид. Фонда возрождения фин.-угор. на-

родов (1989—2005), междунар. об-ва «Ка-
левала» (с 1995), междунар. органологич.
союза «Kantele» (с 2004), пред. комиссии по
нар. музыке Союза краеведов РМ (с 2000);
науч. стипендиат РАН (1997—2000), стипен-
диат СК РФ (1996, 2005). Награждён дип-
ломом СК России, поч. дипломом Рос. авт.
об-ва под патронажем През. РФ.

Соч.: Мордовское народное музыкальное
искусство. Саранск, 1983; Становление мор-
довской профессиональной музыки (компози-
тор и фольклор). Саранск, 1986; Феномен тра-
диционного инструментального многоголосия.
СПб., 1995; Мордовская народная музыка :
Многоголос. инструмент. традиции : уч. по-
собие. Саранск, 2004 ; 2006. Ч. 1 — 2.

Лит.: М о к ш и н Н. Ф. Мордва глазами
зарубежных и российских путешественников /
Н. Ф. Мокшин. Саранск, 1993;  Учёные Мор-
довского государственного университета :
биогр. справ. Саранск, 2001 ; 2006; О д и н о к о-
в а Т. И. Бояркин Николай Иванович. Грани
творчества / Т. И. Одинокова. Саранск, 2002;
Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1; Б о я р-
к и н а Л. Б. Хоровая культура Мордовии:
фольклор, традиции, современность : энц. справ. /
Л. Б. Бояркина. Саранск, 2006; Бояркин Ни-
колай Иванович : биобиблиогр. справ. Са-
ранск, 2007; Центр гуманитарных наук: исто-
рия и современность. Саранск, 2008. С. 211 —
212; Г а г а е в  А. А. Русские философско-
педагогические учения XVIII — XX вв.: куль-
турно-исторический аспект / А. А. Гагаев,
П. А. Гагаев. Саранск, 2008. С. 478 — 501.

Н. П. Трегулова.

БОЯРКИНА Евгения Григорьевна (1.2.1936,
с. Кабаево ныне Дубёнского р-на РМ),
педагог. Засл. учитель шк. РСФСР
(1984). Окончила техн. уч-ще № 8 г. Сы-
серти Свердловской обл. (1955), Мордов.
гос. ун-т (1967). В 1955—59 — счетовод-
кассир, 1959—88 — пионервожатая, органи-
затор внекл. и внешкольной воспитат. ра-
боты, в 1988—92 — завуч, учитель биоло-
гии Кабаевской ср. шк. Награждена меда-
лью «Ветеран труда».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
М. М. Сусорева.

БОЯРКИНА Людмила Борисовна (10.2.1948,
г. Казань), этномузыколог, пианист, педа-
гог. Канд. искусствоведения (1985), доцент
(1990). Засл. работник культуры РМ (2004).
Лауреат Гос. пр. МАССР (1990), Всерос.
конкурса Фонда развития отеч. образова-
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ния РАО (2006). Окончила Казанское муз.
уч-ще (1967), Казанскую гос. консерваторию
(1972). В 1972—80 — преподаватель Са-
ранского муз. уч-ща; 1985—91 — зав. кафед-
рой теории, истории музыки и муз. инструмен-
тов МГПИ им. М. Е. Евсевьева; в 1991—
2000 — доцент, с 2000 — проф. кафедры нар.
музыки, зав. курсом «Музыкальный инст-
румент и концертмейстерский класс» Мор-
дов. гос. ун-та. Внесла вклад в сохране-
ние мордов. нар. музыки, формирование
совр. фин.-угор. этномузыкологии, муз.
исполнительство. Занимается полевыми
иссл.; изучает проблемы полифонии, взаимо-
связей в муз. иск-ве фин.-угор. и слав. наро-
дов; истории хоровой культуры Мордовии;
муз. педагогики. Авт. более 300 науч. и
уч.-метод. работ, в т. ч. 5 книг, св. 250 науч.
транскрипций произв. нар. музыки, более
100 пед. редакций соч. композиторов рес-
публики. Осуществила (в соавт.) первое
многотомное иссл. «Памятники мордовского
народного музыкального искусства» (в 3 т.;
Саранск, 1988, т. 3), первые публ. в звукоза-
писях полевых материалов мордов. музыки
за рубежом совм. с фин. учёными («Syul-
gam», Helsinki, 2005), мордов. проф. духов-
ной музыки («Pazmoro», Rttula, 1995).
Организатор и участник муз.-этногр. (в т. ч.
междунар.) эксп., читала лекции по муз.
финно-угристике в уч. заведениях Финлян-
дии и Эстонии. Чл. Междунар. науч.-просве-
тит. об-ва «Fenno-Ugria» (Эстония, с 2004).

Соч.: Гетерофония в календарных и семей-
но-обрядовых эрзя-мордовских народных пес-
нях // Музыка в обрядах и трудовой деятель-
ности финно-угров. Таллин, 1986; Хоровая
культура Мордовии: фольклор, традиции, со-
временность : энц. справ. Саранск, 2006; О
мордовском многоголосии и некоторых под-
ходах к изучению его ареальной специфики //
Финно-угорское многоголосие в контексте
других музыкальных культур. Тарту, 2008; На-
родные песни в интерпретации И. Яушева.
Саранск, 2009.

Лит.: Российские фольклористы : справ.
М., 1994; История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн. 2; Учёные Мордовского
государственного университета : биогр. справ.
Саранск, 2001 ; 2006; Б о я р к и н а Л. Б. Хо-
ровая культура Мордовии: фольклор, традиции,
современность : энц. справ. / Л. Б. Бояр-
кина. Саранск, 2006.

Д. Ф. Ильин.

БОЯРОВ Сергей Дмитриевич (12.1.1890,
с. Ст. Синдрово ныне Краснослободско-
го р-на РМ — март 1974, с. Рыбкино ныне
Ковылкинского р-на РМ), педагог. Засл.
учитель шк. РСФСР (1954), МАССР
(1947). Окончил Казанскую учительскую
семинарию (1909). Ученик М. Е. Евсевьева.
Преподавал в Мамолаевском 2-классном
уч-ще. С 1910 заведовал Вольнониколь-
ским 2-классным уч-щем. Участвовал в Пер-
вой мировой и Гражд. войнах. В 1926—
37 — преподаватель рус. яз. и лит-ры,
дир. шк. в с. Мамолаеве. Как инспектор
Краснослободского роно вёл метод. и орга-
низац. работу среди учителей. С 1937 —
преподаватель, в 1942—59 — дир. Рыбкин-
ской ср. шк. Награждён 2 орденами Тру-
дового Красного Знамени, медалями.

Лит.: Первое республиканское совещание
словесников. 11 — 13 янв. 1936. Саранск,
1936; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

И. А. Зеткина.

БРЕЕВ  Сергей Иванович (25.5.1919,
с. Богрицкое ныне Чернавского р-на Рязан-
ской обл.), педагог. Канд. пед. наук (1954),
доцент (1964). Участник Вел. Отеч. вой-
ны. Окончил Скопинское пед. уч-ще (1939),
Моск. гос. пед. ин-т им. В. И. Ленина
(1949). До войны и в 1946—49 преподавал
в ср. школах пгт Щербинка Подольского
р-на Моск. обл. В 1953—66 — ст. препода-
ватель, доцент кафедры педагогики Ярослав-
ского гос. пед. ин-та; 1966—67 — доцент
кафедры педагогики Тамбовского гос. пед.
ин-та; 1967—98 — доцент, 1968—73 — зав.
кафедрой педагогики и психологии, в
1998—2006 — доцент кафедры педагогики
с курсом преподавания математики Мордов.
гос. ун-та. Науч. направление деятельности:
история образования и педагогики; история
и практика воспитания и обучения. Авт. бо-
лее 300 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 1 моно-
графии, 3 уч. пособий. Награждён ордена-
ми Отеч. войны 2-й ст., Красной Звезды, ме-
далями «За отвагу», «За оборону Сталин-
града», «За освобождение Варшавы», «За
взятие Берлина», Поч. грамотой Главы РМ.

Соч.: Развитие теории и практики образо-
вания без отрыва от производства в РСФСР.
(1917—1941 гг.). Саранск, 1973; История пе-
дагогики : уч. пособие. Саранск, 1994. Ч. 1.
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Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн. 2; Учёные Мордов-
ского государственного университета : биогр.
справ.  Саранск, 2006.

Д. Ф. Ильин.

БРЕНИНГ Арнольд Арнольдович
(17.2.1924, г. Казань — 26.6.2001, г. Сара-
тов), композитор, пианист, педагог. Д-р
искусствоведения, проф. (1992). Чл. СК
СССР (1956). Окончил в Казани муз.
уч-ще (1942), консерваторию (1953). В
1961 выполнил оркестровку оперы Л. П. Ки-
рюкова «Нормальня». Написал оперу
«Крылатый человек» (1961, либретто
М. А. Бебана), посв. лётчику М. П. Де-
вятаеву, кантату «Родная земля», романсы
«Я побеждён тобой», «Природа имеет свой
обычай» на сл. Бебана.

Лит.: И к о н н и к о в  Л. На съездах и
пленумах в Союзах композиторов. В Саран-
ске / Л. Иконников // Музыка России. М.,
1976; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1;
Б о я р к и н а Л. Б. Хоровая культура Мор-
довии: фольклор, традиции, современность :
энц. справ. / Л. Б. Бояркина. Саранск,
2006.

З. А. Мирхайдарова.

БРЫЖИНСКИЙ Андрей Иванович
(20.5.1948, д. Новотягловка ныне Кочку-
ровского р-на РМ), литературовед, критик,
прозаик, педагог. Д-р филол. наук (1995),
проф. (1996). Засл. работник культуры
РМ (2001). Лауреат Гос. пр. (1998), пр.
Главы (2005) РМ. Чл. СП России (1996).
Окончил Мордов. гос. ун-т (1971). В
1971—74 — литсотрудник, ст. литсотрудник,
зав. отд. пропаганды ред. газ. «Эрзянь
правда»; 1978—94 — мл. науч. сотрудник
сектора мордов. лит-ры и фольк., учёный
секретарь, зам. дир. по науч. работе
(1982—94) НИИЯЛИЭ; 1994—99 — зав.
кафедрой рус. и заруб. лит-ры, 1999—
2001 — проф. кафедры фин.-угор. лит-ры
Мордов. ун-та; 2001—02 — проф. ка-
федры обществ. наук Саранского кооп.
ин-та Моск. ун-та потребит. кооперации;
с 2002 — проф., с 2005 — зав. кафедрой
этнокультуры Мордовии, в 2002—07 —
дир. Ин-та нац. культуры ун-та. Исследу-
ет проблемы развития совр. мордов. про-
зы, её тематич. и жанрово-стилевой специ-

фики. Является рук. науч. шк. в области
совр. фин.-угор. литературоведения (По-
волжско-Приуральский регион). Авт. более
150 науч.-метод. работ, в т. ч. 3 моногра-
фий; романа, изд. на мордов. и рус. яз.
(«Вечкеманть тюсонзо эсензэ», 2004; «У
любви краски свои», 2007), сб-ков дет. по-
вестей и рассказов («Сув» — «Мгла», 1982;
«Ёмаське» — «Пропавший», 1985), кн. пове-
стей и рассказов («Вечкемань сюлмо» —
«Узел любви», 1987; «Оймень моро» —
«Песнь души», 1994) и др. Подготовил 10
канд. наук. Пред. Мордов. отделения
Ассамблеи народов РФ (1998—2009).
Чл. Комиссии по вопросам помилования
в РМ (с 2002). Награждён золотой ме-
далью «Дружба народов — единство Рос-
сии», поч. грамотами Презид. ВС
РСФСР, МАССР, Пр-ва РМ.

Соч.: В едином строю. Саранск, 1984; Со-
временная мордовская проза : Движение жан-
ра. Саранск, 1995; Процессы жанрового раз-
вития мордовской прозы (50—90-е гг.). Са-
ранск, 1995; Писатели Мордовии : биобибли-
огр. справ. Саранск, 2001 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государст-
венного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006; Б р ы ж и н с к и й А. И. Писатели
Мордовии : биобиблиогр. справ. / А. И. Бры-
жинский, О. В. Пашутина, Е. И. Чернов. Са-
ранск, 2001; Мордовия : энц. Саранск, 2003.
Т. 1;  Центр гуманитарных наук: история и
современность. Саранск, 2008. С. 232.

Д. Ф. Ильин.

БРЫЖИНСКИЙ Василий Сергеевич
(19.1.1934, д. Новотягловка ныне Кочку-
ровского р-на РМ), театровед, реж., драма-
тург, педагог. Канд. искусствоведения
(1983), доцент (1990). Засл. работник куль-
туры РФ (1999), МАССР (1977). Лауреат
Гос. пр. РМ (2004). Чл. СТД (1967), СЖ
(1979) СССР. Окончил Мордов. учитель-
ский ин-т (1952), Ленинградский ин-т теат-
ра, музыки и кинематографии (1964). В
1952—58 работал в шк. сёл Б. Толкай Куй-
бышевской обл., Н. Турдаки МАССР. В
1958—59 — инструктор школьного отд.
Мордов. ОК ВЛКСМ; 1964—73 — реж., в
1973—84 — гл. реж. Мордов. гостелера-
дио. Реж. спектаклей «Мой суровый друг»
А. Жарикова, «Учительница» П. С. Кирил-
лова (1968), «Лес шуметь не перестал»

БРЕНИНГ
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(1970), «Люди стали близкими» (1971),
«Дым над землёй» (1972) К. Г. Абрамова,
«Большая Каменка» А. Я. Дорогойченко
(1974) и др., док. фильмов «Родные напе-
вы», «Академик живописи», «Художник
Илюхин», «Писатель Кузьма Абрамов» и др.
С 1964 известен как театр. критик, исследо-
ватель традиц. форм нар. театра мордвы,
театр. культуры республики.

В 1984—88 — ст. преподаватель,
1988—91 — доцент кафедры эстетики, те-
ории и истории культуры (до 1986 — эсте-
тики), 1991—2002 — декан ф-та нац. куль-
туры, 1998—2009 — проф. кафедры нац.
хореографии (с 2003 — этнокультуры Мор-
довии) Мордов. гос. ун-та. Сфера науч.
деятельности: заруб. и рус. театр. иск-во;
нар. и проф. иск-во Мордовии; этно-
графия мордвы. Авт. более 150 науч. и
уч.-метод. работ, в т. ч. 3 монографий, уч.
пособий. Чл. об-ва «Масторава» (с 1989).

Соч.: Народный театр мордвы. Саранск,
1985; Серебряные цепочки : эрз. и мокш.
нар. игры и хороводы. Саранск, 2002; Мор-
довская народная драма : История. Пробле-
мы реконструкции. Драматургия. Режиссу-
ра. Театр песни : уч. пособие для студентов
худож.-творч. специальностей. Саранск, 2003;
Мордовская народная драма. Саранск, 2004.

Лит.: Учёные Мордовского государ-
ственного университета : биогр. справ. Са-
ранск, 2001 ; 2006; Мордовия : энц. Саранск,
2003. Т. 1; Б о я р к и н а  Л. Б. Хоровая куль-
тура Мордовии: фольклор, традиции, современ-
ность : энц. справ. / Л. Б. Бояркина. Са-
ранск, 2006.

Д. Ф. Ильин.

БРЫЖИНСКИЙ Михаил Иванович
(6.10.1951, с. Новотягловка ныне Кочку-
ровского р-на РМ), прозаик, педагог. Засл.
писатель РМ (2007). Поч. работник обще-
го образования РФ (2000). Лауреат Гос.
пр. РМ (2004). Чл. СП СССР (1990).
После окончания МГПИ им. М. Е. Ев-
севьева (1977) — учитель родного и рус.
яз. и лит-ры в своём селе. Пишет на эрз.
и рус. яз. Опубл. ист. повести «Половт»
(«Набат», 1983), «Ради братий своих»
(1986), роман «Поклонись борозде»
(1988), сб. рассказов, новелл, эссе «Эря-
модо надобия» («Лекарство от жизни»,
1991), ист.-культурологич. эссе «Пингень
гайть» («Эхо веков», 2000). Авт. учебника

по родной лит-ре для 6-го кл. эрз. шк.
«Тиринь вал» (1990, 1994, 2005). Перевёл
на эрз. яз. «Очерки по истории, этногра-
фии и культуре мордовского народа» из
кн. «Мордва» (2006), 2-й т. энц. «Мор-
довия» (2007). Награждён Поч. грамотой
Гос. Собрания РМ (2001).

Соч.: Эхо веков : эссе // Встречи—90 :
публицистика. Саранск, 1990; Олячинть терде-
мазо : ист. повесть // Сятко. 1983. № 5 ; 1984.
№ 1; Од иень вестэ : ёвтнема // Там же. 1988.
№ 6; Эретник : повесть // Там же. 2002. № 1—
4; Кирдажт : повесть // Там же. 2004. № 1—
6; Монахиня : драма // Мокша. 2008. № 4—6.

Лит.: В а с и л ь е в а Р. Этностилевые
функции фольклорных элементов в русско-
язычном художественном произведении /
Р. Васильева // Аспект—1989. Саранск, 1989;
Современная мордовская литература. 60 —
80-е годы. Саранск, 1991. Ч. 1; Б р ы ж и н-
с к и й А. И. Писатели Мордовии : биобибли-
огр. справ. /А. И. Брыжинский, О. В. Па-
шутина, Е. И. Чернов. Саранск, 2001; Мордо-
вия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

С. Г. Девяткин.

БУБРИХ Дмитрий Владимирович
(26.7.1890, г. С.-Петербург — 30.11.1949,
г. Ленинград), финно-угровед. Д-р филол.
наук (1924), проф. (1925). Чл.-корр. АН
СССР (1946). С 1925 возглавлял кафед-
ру фин.-угор. филологии Ленинградского
гос. ун-та. С 1934 заведовал фин.-угор.
сектором Ин-та языка и мышления АН
СССР. Являлся организатором лингви-
стич. эксп. в места проживания фин.-
угор. народов. В 1927—28 такие эксп.
были проведены на терр. Мордовии. Б. —
авт. более 130 науч. работ, мн. из к-рых
посвящены проблемам мордов. яз-зна-
ния. Он выявил иран. и балт. заимство-
вания в мордов. яз.; привёл соответствия
первого и непервого слогов фин. яз.
гласным мордов. яз. Впервые класси-
фицировал эрз. диалекты, разделил их на
3 типа (простейший, прогрессивно-ассими-
лятивный и регрессивно-ассимилятив-
ный). Используя сравнительно-ист. ме-
тод, изучал фонетику, морфологию и грам-
матику мордов. яз. Оставил значит. ру-
коп. наследие.

Соч.: Основные линии истории мордов-
ских форм изъявительного наклонения в без-
объектном и объектном рядах // Уч. зап.
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Ин-та этнич. и нац. культур народов Востока.
1930. Т. 1; Мордовское склонение // Зап.
МНИИСК. 1941. № 2; Эрзя-мордовская грам-
матика-минимум. Саранск, 1947; Историческая
грамматика эрзянского языка. Саранск, 1953.

Лит.: К е р т  Г. М. Дмитрий Владими-
рович Бубрих (1890—1949) : очерк жизни и
деятельности / Г. М. Керт. Л., 1975; А л-
п а т о в В. История одного мифа / В. Алпа-
тов // Знание — сила. 1990. № 12; Ц ы г а н-
к и н Д. В. Д. В. Бубрих и мордовское
языкознание / Д. В. Цыганкин // Д. В. Буб-
рих : К 100-летию со дня рождения. СПб., 1992;
Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

А. Н. Келина.

БУДАСОВА Валентина Петровна
(18.7.1936, с. Сиалеевская Пятина ныне
Инсарского р-на РМ), библиотекарь. Засл.
работник культуры РСФСР (1980), РМ
(2002). Отличник нар. просвещения. Пос-
ле окончания Моск. гос. библиотечного
ин-та (1957) заведовала районной б-кой в
г. Озёрске Калининградской обл. В 1960—
65 — зав. отд., в 1965—2004 — дир. Мордов.
респ. дет. б-ки. Внесла вклад в формиро-
вание районных и гор. централизов. биб-
лиотеч. систем. Лауреат медали Н. К. Круп-
ской. Награждена медалью «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения В. И. Ленина».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Г. Д. Галкин.

БУДИЛОВ Василий Васильевич (2.1.1953,
г. Кок-Янгак ныне Ошской обл. Киргиз-
ской Республики), биолог, педагог. Канд.
биол. наук (1992), доцент (1996). Окон-
чил Мордов. гос. ун-т (1977). В 1977—
80 — ст. инж. НИСа кафедры зоологии,
1980—81 — ст. лаборант кафедры биол.
химии ун-та; 1981—87 — ассист. кафедры
зоологии, в 1991—95 — ст. преподаватель,
с 1996 — доцент кафедры зоологии и эколо-
гии МГПИ им. М. Е. Евсевьева. Сфера науч.
интересов: экология карабидофауны. Авт.
более 70 науч. публ., в т. ч. 2 монографий.

Соч.: Пространственно-временное рас-
пределение карабидофауны (Coleoptera,
Carabidae) в агроценозах Среднего Повол-
жья. Саранск, 2007; Формирование населения
жужелиц (Coleoptera, Carabidae) посттехно-
генных территорий Республики Мордовия.
Саранск, 2008.

М. А. Якунчев.

БУЕРИН Валерий Борисович (15.12.1968,
г. Саранск), пианист. Окончил ср. спец.
муз. шк. при Моск. гос. консерватории
им. П. И. Чайковского (1988), консер-
ваторию (1993). В 1995—98 — препода-
ватель спец. фортепиано Моск. гос. ин-та
им. Ипполитова-Иванова. Обладал вирту-
озной техникой, эмоциональностью и арти-
стизмом исполнения. В его концертном ре-
пертуаре были произв. Баха, Бетховена,
Моцарта, Шопена, Листа, С. В. Рахмани-
нова, А. Н. Скрябина, композиторов 20 в.,
в т. ч. Бартока, С. С. Прокофьева, Д. Д.
Шостаковича. Участвовал в междунар.
конкурсах пианистов: в г. Мюнхене (Гер-
мания; 1991, 3-я пр.), Шевиненгене (Гол-
ландия; 1994, 4-я пр.), Больцане (Италия;
1995, диплом финалиста). Выступал в го-
родах России. В 1998—2007 — дьякон,
пресвитер в разных храмах России; с
2007 — клирик (певчий) храма Космы и
Дамиана в г. Москве.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3.

Н. М. Ситникова.

БУЗАКОВ Иван Александрович (24.12.1948,
д. Ст. Усад ныне Рузаевского р-на РМ),
юрист. Канд. юр. наук (2004). Окончил
Харьковский юр. ин-т (1976). В 1975—95
работал в органах прокуратуры РМ и
Чувашской Республики. С 1999 — зам.
дир. Средневолжского филиала Рос. пра-
вовой академии. Авт. статей по проблем-
ным аспектам уголовного процесса, 5 уч.-
метод. пособий.

Соч.: Оперативно-розыскная деятельность.
Саранск, 2007.

В. П. Кувалдин.

БУЗАКОВ Иван Семёнович (16.8.1931,
с. Лобаски ныне Атяшевского р-на РМ —
28.6.1982, г. Саранск), лингвист, педагог.
Канд. филол. наук (1966). Окончил Коз-
ловское пед. уч-ще (1951), Мордов. учитель-
ский ин-т (1953), Мордов. гос. ун-т (1958).
В 1953—54 и 1957—58 — учитель рус.  яз.
и лит-ры  Лобаскинской ср. шк.; 1958—
62 — пропагандист Козловского РК КПСС,
дир. Луньгинской 8-летней шк. (Ардатов-
ский р-н); 1965 — мл., 1966—67 и 1980—
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82 — ст. науч. сотрудник, 1967—76 — зав.
сектором мордов. яз.,  1976—78 — учёный
секретарь НИИЯЛИЭ; в 1978—80 — ст.
преподаватель, доцент кафедры мордов. яз.
ун-та. Авт. более 40 науч. работ, в т. ч. мо-
нографии «Сложное предложение в мордов-
ских языках» (1973). Разработал «Инструк-
цию по составлению толкового словаря мор-
довских языков» (в соавт. с Д. Т. Надь-
киным, 1969) и «Инструкцию по составле-
нию орфографических словарей мордовских
языков» (1975). Подготовл. Б. в соавт. с
М. Е. Ганичевой «Эрзянь келень граммати-
ка. 2-це пелькс. Синтаксис. 6—7 классонь
тонавтнема книга» («Грамматика эрзянского
языка. Часть 2. Синтаксис. Учебник для 6—
7-го классов») выдержала 5 изд. (1973—75,
1980, 1985).  Награждён медалью «За доб-
лестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина».

Соч.: Функции союзных слов и подчини-
тельных союзов в мордовских языках //
Тр. МНИИЯЛИЭ. Саранск, 1965. Вып. 29;
К вопросу о бессоюзных сложных предложени-
ях // Вопросы финно-угроведения. Саранск,
1975. Вып. 6; Эрзянь келень урокт 7 классо.
Саранск, 1980.

Лит.: История Мордовии в лицах :
биогр. сб. Саранск, 1994. Кн. 1; Центр гу-
манитарных наук: история и современность.
Саранск, 2008. С. 197.

 О. Е. Поляков, А. Н. Келина.

БУЗАКОВА Раиса Николаевна (13.12.1931,
с. Лобаски ныне Атяшевского р-на РМ),
языковед, педагог. Д-р филол. наук (1992),
проф. (1998). Засл. учитель шк. МАССР
(1982). Лауреат Гос. пр. РМ (1999).
Окончила Козловское пед. уч-ще (1951),
МГПИ им. А. И. Полежаева (1956). В
1956—62 — инспектор шк. Козловского
роно, учитель рус. яз. Лобаскинской ср.,
затем  Луньгинской 8-летней (Ардатовский
р-н) шк.; 1962—66 — корректор, ред. редак-
ции худож. лит-ры Мордов. кн. изд-ва;
1969—2002 — мл., ст., ведущий науч. со-
трудник, в 1976—79 — зав. сектором мор-
дов. яз.  НИИЯЛИЭ. В 1992—94 — до-
цент, с 1994 — проф. кафедры эрз. яз.
Мордов. гос. ун-та. Сфера науч. деятель-
ности: синонимия и лексикология мордов.
яз. Б. — авт. более 110 науч. и уч.-ме-

тод. работ, в т. ч. монографии «Синони-
мы в мордовских языках» (1977), «Словаря
синонимов эрзянского языка» (1982), «Тик-
шень валкс» («Словарь названий расте-
ний», 1996); соавт. и ред. «Эрзянь-рузонь
валкс. Эрзянско-русский словарь» (М. ;
Саранск, 1993), соавт. «Эрзянь келень
орфографической словарь» («Орфогра-
фический словарь эрзянского языка», 1978),
«Русско-эрзянского учебного словаря»
(2004), учебников вузовских «Лексиколо-
гия современных мордовских языков»,
(1972, 1983), «Эрзянь кель. Морфология»
(«Эрзянский язык. Морфология», 2000),
школьных «Эрзянь кель. 8 классь. (Мор-
фология ды синтаксис)» («Эрзянский
язык. 8 класс. (Морфология и синтаксис)»,
1992). Отд. сер. статей Б. посвящена сти-
лю и яз. произв. эрз. писателей, в т. ч.
А. М. Доронина «Русень ине ломань»
(«Баягань сулейть» романонь кельде-вал-
до») — «Великий человек Руси» (О яз.
романа «Тени колоколов», 1988), К. Г. Абра-
мова «„Пургаз“ романонь келенть сюпав-
чизэ» — «Богатство языка романа „Пур-
газ“» (2001). Б. принимала участие в разра-
ботке норм эрз. орфографии, орфоэпии и
пунктуации. Подготовила 7 канд. наук. Чл.
орфографич. и орфоэпич. комиссии при
Пр-ве (1995—2008), экспертно-лингвистич.
совета Гос. Собрания РМ. Награждена ме-
далями «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941—1945 гг.», «Ве-
теран Великой Отечественной войны»,
«Ветеран труда», в честь 50- и 60-летия
победы в Вел. Отеч. войне, поч. грамо-
тами Презид. ВС, СМ МАССР, Пр-ва РМ.

Соч.: Книга для внеклассного чтения уча-
щихся национальных школ РСФСР. 6 класс.
Л., 1981 ; 1985 ; 1989 (в соавт.); Литература.
Учебная хрестоматия для 7 класса нацио-
нальных школ России. СПб., 1994 ; 1995 (в со-
авт.); Выражение целевых отношений в мордов-
ских языках // Финно-угристика 4. Саранск,
2000; Эрзянь келень стилистика : уч. пособие.
Саранск, 2002.

 Лит.: П р о к а е в а Н. Воплощение пыт-
ливого ума и доброты / Н. Прокаева //
Мордов. ун-т. 1982. 23 нояб.; Мордовия : энц.
Саранск, 2003. Т. 1; Центр гуманитарных
наук: история и современность. Саранск, 2008.
С. 197.

 А. Н. Келина,  А. В. Чернов.
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БУЗУЛУКОВ Виктор Иванович
(2.2.1946, д. Ст. Качаево, ныне Ташто
Кшуманця Большеигнатовского р-на РМ),
химик, педагог. Д-р техн. наук (2007),
доцент (1983). Засл. работник высшей
шк. РМ (2007). Окончил Мордов. гос.
ун-т (1969). В 1973—2005 — ассист., ст.
преподаватель, доцент, с 2006 — проф. ка-
федры физ. химии, в 1994—2004 — зав.
отделением химии Ин-та физики и химии
ун-та. Науч. направление деятельности:
химия перекисных соединений, ста-
бильных радикалов и строит. материа-
лов.  Авт. более 130 науч. работ, в т. ч.
2 уч. пособий с грифом УМО. Имеет
4 авт. свидетельства и 14 патентов на изоб-
ретения. Подготовил 4 канд. наук. За ра-
боту «Создание высокоэффективных и
экологически чистых стройматериалов по-
средством микробного синтеза» удостоен
большой медали Рос. академии архитек-
туры и строит. наук (РААСН). Награж-
дён Поч. грамотой Гос. Собрания РМ.

Соч.: Практические работы по химической
кинетике : метод. разработки. Саранск, 1980;
Взаимодействие гидропероксидов с трифенил-
вердазилом // Ж. общей химии. 1994. Т. 64,
вып. 2; Древесные композиты на вяжущих, мо-
дифицированных лигносульфонатами //
Пром. и гражд. стр-во. 1997. № 9; Создание
новых поверхностно-активных веществ с при-
менением биотехнологии для использования
в строительстве // Изв. вузов : Стр-во. 1999.
№ 12; Лабораторный практикум по физической
химии. Химическая кинетика : уч. пособие.
Саранск, 2004; Сухие смеси для пенобетонов.
Разработка составов сухих смесей для произ-
водства неавтоклавных пенобетонов (в соавт.)
// Вест. РААСН. [Владивосток]. 2006.
Вып. 10.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Ковылкино, 2001. Кн. 4; Учёные Мордов-
ского государственного университета : биогр.
справ. Саранск, 2001 ; 2006.

Д. Ф. Ильин, П. А. Рябочкина.

БУКИН Алексей Михайлович (25.6.1965,
г. Саранск), юрист, педагог. Канд. юр. наук
(1993). Ст. советник юстиции (2002).
Окончил Мордов. гос. ун-т (1987). В
1987—89 — следователь и помощник проку-
рора Октябрьского р-на Саранска; 1989 —
помощник прокурора Саранска; 1993—96 —
прокурор и зам. нач. отд. по надзору за

исполнением законов и законностью право-
вых актов Прокуратуры РМ; в 1996 —
2004 — помощник, ст. помощник прокуро-
ра РМ по правовому обеспечению и связям
со СМИ. В 1993—98 — преподаватель
кафедры теории и истории гос-ва и права
ун-та и Мордов. гуманитар. ин-та; с 2004 —
зав. кафедрой теории и истории гос-ва и
права Средневолжского филиала Рос. пра-
вовой академии; в 2005—08 — преподава-
тель метод. секции осн. проф. дисциплин
Саранского филиала заочного обучения
Нижегородской академии МВД РФ; с
2005 — кафедры истории гос-ва и права
Саранского кооп. ин-та Моск. ун-та коо-
перации (по совместительству). Науч. де-
ятельность Б. связана с иссл. процессов
формирования и развития мордов. авто-
номной республики и её законодательства.
Авт. более 20 науч. и уч.-метод. работ,
в т. ч. 1 монографии.

Соч.: Развитие конституционного законода-
тельства республик в составе Российской Фе-
дерации. М., 1992; Теоретические аспекты кон-
ституционной реформы в Республике Мордо-
вия // Сов. гос-во и право. 1992. № 2; Сис-
тема высших органов государственной власти
Республики Мордовия: поиск оптимальной
модели // Гос-во и право. 1995. № 2.

С. М. Букин.

БУКИН Иван Никитич (15.8.1918, с. Б. Ма-
ресево ныне Чамзинского р-на РМ —
14.4.1982, там же), педагог. Засл. учитель
шк. РСФСР (1965). Участник Вел. Отеч.
войны (1941—45). Окончил Чапаевский
хим.-технологич. техникум (1937, Куйбы-
шевская обл.), Горьковский гос. пед. ин-т
иностр. яз. (1952). В 1938—41 и 1946 —
учитель нем. яз. (к-рым владел свободно)
шк. с. Киржеманы, в 1946—78 — шк.
с. Б. Маресево. Применял новые методы
обучения и воспитания. Награждён ор-
деном Отеч. войны 2-й ст., боевыми ме-
далями.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3.

Д. Ф. Ильин.

БУКИН Михаил Сергеевич (20.6.1922,
с. Журавкино ныне Зубово-Полянского
р-на РМ — 17.6.2000, г. Саранск), юрист,
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педагог. Д-р юр. наук (1984), проф.
(1985). Советник юстиции (1958). Засл.
юрист МАССР (1982). Участник Вел.
Отеч. войны. Окончил Рязанское Крас-
нознамённое пехотное уч-ще (1941), МГУ
им. М. В. Ломоносова (1951). После вой-
ны работал военруком в шк., нач. цеха в
леспромхозе Рязанской обл. В 1954—59 —
пом. прокурора Инсарского р-на, прокурор
г. Рузаевки, зам. прокурора МАССР по
спецделам. В 1962—95 — ст. препода-
ватель, доцент кафедры истории СССР,
декан, зав. кафедрой теории и истории
гос-ва и права Мордов. гос. ун-та. Его
науч. деятельность была связана с иссл.
процесса возникновения и становления
мордов. сов. государственности. Авт. ок.
50 науч. работ, в т. ч. 3 монографий. В
соавт. и под науч. рук. Б. издан сб. ар-
хивных док-тов «Образование Мордовской
АССР: документы и материалы (1917—
1937 гг.)» (1981). Награждён орденами
Отеч. войны 1 и 2-й ст., 2 — Красной Звез-
ды, медалями.

Соч.: Образование Мордовской АССР. Са-
ранск, 1964; Образование и развитие мордовской
автономии. Саранск, 1977; Становление мор-
довской советской национальной государ-
ственности (1917 — 1941 гг.). Саранск, 1990.

Лит.: П и н я с о в Г. Во имя закона /
Г. Пинясов // Закон для всех один : К 60-ле-
тию Прокуратуры Мордовской АССР. Са-
ранск, 1988; К у л ы г и н Н. Солдатская па-
мять / Н. Кулыгин // Подвиг народный.
Саранск, 1995; Мордовия : энц. Саранск, 2003.
Т. 1.

В. С. Лунин.

БУКИН Сергей Михайлович (31.1.1951,
совхоз Стенькино Мервинского р-на Ря-
занской обл.), историк, педагог. Канд. ист.
наук (1986), доцент (2002). Окончил Мор-
дов. гос. ун-т (1974). В 1978—89 — пре-
подаватель, с 1989 — доцент кафедры ис-
тории Отечества ун-та. Исследует пробле-
мы нац.-гос. строительства РМ; истории
России 20 в. Авт. более 30 науч. и уч.-
метод. работ, в т. ч. 3 монографий, 4 уч.
пособий.

Соч.: Отечественная история : слов.-справ.
Саранск, 2004 (в соавт.); Национальная госу-
дарственность мордовского народа: история
становления и развития (Х—ХХ вв.). Саранск,
2006.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3; Учёные Мордов-
ского государственного университета : биогр.
справ. Саранск, 2001 ; 2006.

Д. Ф. Ильин.

БУЛАВКИНА Ефимия Михайловна
(10.7.1934, с. Ежовка ныне Ковылкинско-
го р-на РМ — 11.2.2005, г. Ковылкино),
педагог. Засл. учитель шк. РСФСР (1980).
После окончания МГПИ им. А. И. Поле-
жаева (1957) — учитель физики и астро-
номии, в 1958—63 — завуч, в 1963—2004 —
учитель физики, астрономии и математи-
ки Мамолаевской ср. шк. Ковылкинско-
го р-на.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Н. М. Живаева.

БУЛАНОВ Вячеслав Савельевич (4.2.1938,
пос. Чистое ныне Чкаловского р-на Ниже-
городской. обл.), комсомольский работник,
экономист, педагог. Д-р экон. наук (1995),
проф. (1996). Чл. КПСС с 1963. Окон-
чил Моск. с.-х. академию (1959), ВПШ при
ЦК КПСС (1971). В 1959—60 — управ-
ляющий отделением совхоза «Пронь» Ки-
мовского р-на Тульской обл.; 1960—61 —
завуч Кочелаевской ср. шк. Ковылкин-
ского р-на; 1961—64 — 1-й секретарь Ко-
вылкинского РК ВЛКСМ, секретарь Руза-
евского сельского производств. к-та
ВЛКСМ; в 1964—69 — зам., зав. отд. ком-
сомольских орг-ций, 2-й, 1-й (1966—69)
секретарь Мордов. ОК ВЛКСМ. В 1971—
79, 1981—82 — науч. сотрудник, ст. препо-
даватель, доцент кафедры политэкономии
ВПШ (в 1975—76 — АОН при ЦК КПСС,
с 1994 — РАГС). В 1979—81 — препода-
ватель ВПШ при ЦК Компартии Кубы. В
1982—89 — инструктор отд. науки и уч.
заведений ЦК КПСС. В 1989—95 — до-
цент, с 1995 — проф. кафедры теории и
практики гос. регулирования рыночной эко-
номики (с 2008 — экономики и гос. регу-
лирования рыночного х-ва) РАГС. Веду-
щие направления науч. и уч. деятельно-
сти: теория фирмы; издержки и прибыль;
рынок факторов произ-ва; особенности
макроэкон. анализа; макроэкон. равнове-
сие; типы экон. роста; человеч. потенци-
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ал в совр. экономике; кадровый ресурс эко-
номики и занятость; труд; рынок труда;
политика занятости; гос. регулирование соц.
сферы. Авт. более 100 науч. работ, в т. ч.
3 монографий, 6 учебников. Имеет публ.
на исп. и нем. яз. Деп. ВС МАССР
(1967). Награждён медалями «За тру-
довое отличие», «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В. И. Ленина», «В память 850-летия
Москвы», Поч. грамотой Презид. ВС
Р С ФС Р .

Соч.: Политика занятости и её регулиро-
вание в рыночном хозяйстве. М., 2002; Эконо-
мика труда : учебник. М., 2002 (в соавт.); Ры-
нок труда : учебник. М., 2003 (в соавт.); Госу-
дарственное регулирование рыночной эконо-
мики : учебник. М., 2006 (в соавт.); Труд как
фактор социально-экономического развития.
М., 2008.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Н. М. Живаева, Л. Н. Липатова.

БУРДИНА Елена Владимировна (9.8.1966,
г. Саранск), юрист, педагог. Канд. юр. наук
(2000), доцент (2005). Окончила Мордов.
гос. ун-т (1988). В 1988—91 — юрискон-
сульт на Саранском телевизионном з-де;
1991—93 — ассист. кафедры правовой
культуры, 1995—2001 — ст. препода-
ватель кафедры уголовного процесса,
правосудия и прокурорского надзора, с
2001 — доцент кафедры гражд. права и
процесса, 2001—03 — зам. декана юр.
ф-та по уч. работе ун-та; в 2000—06 —
зав. кафедрой гражд. права и процесса
Средневолжского филиала Рос. правовой
академии. В 2002—04 — чл. квали-
фикац. коллегии судей РМ. Исследует
проблемы судоустройства и судебной вла-
сти; становления судейского сообщества
в РФ; дифференциации гражд. судо-
производства. Авт. более 60 науч. и уч.-
метод. работ, в т. ч. 3 монографий, учеб-
ника.

Соч.: Роль представителей общественно-
сти в повышении независимости и эффек-
тивности правосудия в России. Н. Н., 2004 (в
соавт.); Судейское сообщество в Российской
Федерации: становление и основные направ-
ления совершенствования. Саранск, 2005; За-
щита прав, свобод и законных интересов лич-
ности в Российском уголовном судопроизвод-

стве. Саранск, 2006 (в соавт.); Судебная
власть в Российской Федерации : учебник.
Саранск, 2006.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2006.

Д. Ф. Ильин.

БУРЕНИНА Наталья Викторовна
(16.6.1957, с. Козловка Питерского р-на
Саратовской обл.), филолог, педагог. Канд.
филол. наук (1989), доцент (1995). Окон-
чила Мордов. гос. ун-т (1980). В 1980—
81 — переводчик на саранском з-де «Элек-
тровыпрямитель»; 1981—85 и 1989—90 —
лаборант кафедры англ. яз., 1990—91 —
ст. преподаватель кафедры иностр. яз., в
1991—95 — ст. преподаватель, с 1995 —
доцент кафедры англ. яз. (с 2003 — англ.
филологии), с 2007 — декан ф-та иностр.
яз. ун-та. Сфера науч. деятельности:
стилистика и социолингвистика на мате-
риале англ. яз.; гендерные иссл.; меж-
дунар. образование. Авт. более 50 науч.
и уч.-метод. работ. Чл. экспертно-анали-
тич. совета Гос. Собрания РМ (с 2004).
Пред. правления обществ. орг-ции «Са-
ранское городское общество английско-
го языка и культуры» (с 2001). Награж-
дена Поч. грамотой Гос. Собрания РМ.

Соч.: Методические указания по домашне-
му чтению. Саранск, 1993 (в соавт.); Методи-
ческие указания и контрольные работы по
английскому языку. Саранск, 1998; Подгото-
вительный курс к тесту международного фор-
мата «Деловой английский» = The Preparation
Course for the Business Language Test : уч. по-
собие. Саранск, 2005 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006.

Д. Ф. Ильин.

БУРКАЕВА Надежда Петровна (7.11.1923,
с. Кочетовка ныне Инсарского р-на РМ —
29.11.1991, г. Ростов-на-Дону), педагог.
Засл. учитель шк. РСФСР (1965) и
МАССР (1957). Отличник нар. просве-
щения. Окончила Инсарское пед. уч-ще
(1941). В 1941—79 — учитель нач. кл.
Верхнелухменской нач. шк. Инсарского
р-на. Возглавляла метод. объединение
учителей, разрабатывавших уч. пособия
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для 1—4-х кл. мордов. шк. Применяла
новые методы в организации уч.-воспитат.
процесса. Делегат 1-го съезда учителей
Мордовии, съезда учителей РСФСР. На-
граждена орденом Трудового Красного
Знамени, медалями.

Соч.: Морафтома книга : мокшень шко-
лань колмоце классонди. Саранск, 1970 (в
соавт . ) .

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3.

Р. В. Долотказин.

БУРЛАНКОВ Степан Петрович (3.1.1959,
с. Ичалки ныне Ичалковского р-на РМ),
экономист, педагог. Д-р экон. наук (2004),
доцент (1999). Окончил Мордов. гос. ун-т
(1981). В 1981—85, 1987—88 — инж.-кон-
структор саранского литейного з-да «Цент-
ролит»; 1985—86 — зам. нач. конструктор-
ского отд. Саранского ДСК; 1991—97 —
преподаватель, ст. преподаватель, в 1997—
2006 — доцент, с 2006 — проф. кафедры
техн. сервиса машин (до 2004 — техноло-
гии металлов и ремонта машин), с 2007 —
нач. управления послевузовского образо-
вания ун-та. Сфера науч. деятельности:
управление конкурентоспособностью
пр-тий техн. сервиса. Авт. более 110 науч.
и уч.-метод. работ, в т. ч. 6 монографий,
8 уч. пособий, 6 из них с грифом УМО и
Мин-ва с. х. РФ.

Соч.: Качество как основной резерв эффек-
тивности эксплуатации мобильной сельскохо-
зяйственной техники. Саранск, 2002; Органи-
зационно-экономический механизм управле-
ния конкурентоспособностью продукции и ус-
луг в постпроизводственном периоде (на при-
мере мобильной техники). М., 2003; Технико-
экономический анализ деятельности пред-
приятий и служб технического сервиса : уч.
пособие. Саранск, 2006; Управление каче-
ством и конкурентоспособностью сложной на-
укоёмкой промышленной продукции. Саранск,
2010 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государ-
ственного университета : биогр. справ. Са-
ранск, 2006.

Д. Ф. Ильин, И. Г. Кильдюшкина.

БУРНАЕВ Александр Гаврилович
(16.11.1954, с. Дурасово ныне Кочкуров-
ского р-на РМ), хореограф, педагог. Канд.
культурологии (1998), доцент (2001).

Засл. работник культуры РМ (1998). Ла-
уреат Гос. пр. РМ (2005, 2007). Окончил
Ленинградский гос. ин-т культуры
(1978). В 1978 — артист балета ансамб-
ля «Умарина», 1979 — балетмейстер ан-
самбля «Келу», 1979—90 — солист бале-
та Мордов. гос. театра муз. комедии,
1989—91 — балетмейстер дет. хореогра-
фич. студии ДК профсоюзов. В 1991—
92 — ст. преподаватель кафедры музы-
ки и хореографии, с 1992 — зав., в
1997—2003 — доцент, с 2003 — проф. ка-
федры нац. хореографии Мордов. гос.
ун-та. Сфера науч. деятельности: теория
и методика нар. хореографии; иссл. эт-
нич. танца и культуры мордвы. Авт.
более 60 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч.
3 моногра фий,  электронного учебника,
2 уч. пособий с грифом УМО. Осуще-
ствил более 250 хореографич. постано-
вок, 8 балетных спектаклей. Чл. уч.-ме-
тод. совета по образованию в области
нар. худож. творчества Мин-ва культуры
РФ (с 2002). Награждён поч. грамота-
ми РМ, Пр-ва РМ.

Соч.: Культура этноса, воплощённая в
танце. Саранск, 2002; Мордовский танец : уч.
пособие. Саранск, 2002; Генезис балетного ис-
кусства Мордовии. Саранск, 2004; Культур-
ная модель мордовского танца. Саранск, 2007;
История хореографического искусства Мор-
довии : уч. пособие. Саранск, 2009.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006.

Д. Ф. Ильин.

БУРНАЕВ  Павел Иванович (30.7.1941,
с. Поводимово ныне Дубёнского р-на РМ),
педагог. Засл. учитель шк. РСФСР
(1990). Отличник просвещения СССР
(1988), нар. просвещения РСФСР (1982).
После окончания МГПИ им. М. Е. Ев-
севьева (1967) работал учителем рус. яз.
и лит-ры, завучем Каласевской ср. шк., в
1978—85 — дир. Редкодубской ср. шк.,
в 1985—2006 — Ардатовской шк.-интерна-
та для слабовидящих детей (Ардатовский
р-н). Награждён поч. грамотами ЦК
ВЛКСМ, Презид. ВС МАССР, РМ.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
М. М. Сусорева.

БУРНАЕВ
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БУРНАЙКИН Иван Степанович (19.4.1936,
с. Подлесная Тавла ныне Кочкуровского
р-на РМ), электросварщик, краевед. Засл.
работник культуры РМ (1996). Отличник
изобретательства и рационализации (1975).
Лауреат пр. Главы РМ (2005). В 1953—
55 — прицепщик в МТС, рабочий по осво-
ению целинных и залежных земель зерно-
совхоза им. Кирова Чкаловского р-на Сев.
Казахстана. В 1955—58 служил в Сов.
армии. В 1959—91 — электросварщик ме-
ханич. з-да, наладчик сварочного оборудо-
вания, нач. сварочного цеха з-да автосамо-
свалов (г. Саранск); 1991—2004 — зам.
дир., с 2004 — нач. службы безопасности,
с 2007 — науч. сотрудник Мемориального
музея воен. и трудового подвига 1941—
45 гг. Материалы, накопл. в ходе поисков,
исследоват. работы, легли в основу созд.
по инициативе Б. музеев в родном селе, при
Пролетарском райвоенкомате, на з-де авто-
самосвалов. Он является одним из орга-
низаторов сооружения в с. Подлесная
Тавла памятника воинам-односельчанам,
участникам Вел. Отеч. войны; инициато-
ром открытия 4 мемориальных досок и
создания бюста Героя Советского Союза
И. С. Кудашкина. Делегат 5-го Всерос.
съезда изобретателей и рационализаторов
(1980). Награждён орденом «Знак Почё-
та», бронзовой медалью ВДНХ СССР и др.

Соч.: Герои Примокшанья. Ковылкино,
2002; Это нужно живым : По следам поиска.
Саранск, 2005.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3.

Д. Ф. Ильин.

БУРОВ Александр Владимирович (4.9.1923,
с. Кочелаево ныне Ковылкинского р-на
РМ — 25.7.1999, там же), педагог. Засл.
учитель шк. РСФСР (1971). Участник
Вел. Отеч. войны. Окончил Подольское арт.
уч-ще (1942), МГПИ им. А. И. Полежае-
ва (1952). В 1952—55 — ассист. кафедры
физики ин-та; 1955—64 — учитель физики
Стародракинской, Токмовской, в 1964—85 —
Кочелаевской ср. шк. Ковылкинского р-на.
Награждён орденами Отеч. войны 1-й ст.,
Красной Звезды, медалями.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Е. Е. Учайкина.

БУРОВА Юлия Владимировна (29.5.1979,
г. Саранск), историк, педагог. Канд. ист.
наук (2004). Окончила Мордов. гос. ун-т
(2001). В 2000—05 работала в шк. № 41,
45 Саранска; 2005—09 — ст. преподава-
тель, с 2009 — доцент кафедры междунар.-
правовых и гуманитар. дисциплин Сред-
неволжского филиала Рос. правовой ака-
демии. Науч. деятельность связана с иссл.
нравств. основ рус. классич. лит-ры 19 в.
Авт. 30 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч.
2 монографий, 3 уч. пособий.

Соч.: Нравственный закон как основа фи-
лософско-культурного творчества Ф. М. До-
стоевского. Саранск, 2006; Логика : уч.-метод.
пособие. Саранск, 2006.

С. Ш. Маринова.

БУСАРОВА Раиса Николаевна (26.2.1950,
пгт Кадошкино ныне Кадошкинского р-на
РМ), филолог. Засл. работник культуры
РМ (2001). Чл. СЖ России (2002). После
окончания Мордов. гос. ун-та (1972) —
корректор Мордов. кн. изд-ва. В 1974—
88 — ред., ст. ред., нач. ред.-изд. отд.,
1983—93 — учёный секретарь ред.-изд.
совета Мордов. ун-та; в 1988—90 — дир.
Саранского филиала Изд-ва Саратовского
ун-та, с 1991 — гл. ред. Изд-ва Мордов.
ун-та. В 1989—2006 — отв. секретарь, зам.
гл. ред. ж. «Вестник Мордовского универ-
ситета»; 2005—06 — гл. ред. ж. «Мордо-
вия: наука, инновации, новые технологии».
Б. создала в РМ шк. ред. науч. и уч.
лит-ры. Подготовила к печати сотни моно-
графий, учебников и уч. пособий, св. 70 —
с грифом УМО вузов и Мин-ва образова-
ния РФ; сб-ки стих. и прозы. Б. — ред.-
сост. кн. «Мордовский университет : ис-
торико-хроникальный очерк» (1992), «2001
факт из жизни Мордовского университе-
та» (2001), «70-летие Мордовского универ-
ситета» (2002), «Летопись Мордовского
университета : ежегодник» (2002—06),
«Мордовский государственный универси-
тет. 75 лет» (2006).

Соч.: Дважды рождённый : Ист. летопись
и нынешний день Кадошкинского р-на. Са-
ранск, 2002 (в соавт.).

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
А. П. Кочеваткина.

Б УРНАЙ КИ Н
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БУТРОВА Елена Владиславовна (26.8.1964,
г. Саранск), искусствовед. Чл. СХ России
(2001). Окончила Мордов. гос. ун-т
(1986), С.-Петербургский академич. ин-т
живописи, скульптуры и архитектуры
(1996). В 1985—95 — науч. сотрудник,
1996—2004 — зав. отд. иск-ва Мордовии,
в 2004—07 — зам. дир. по науч. работе
МРМИИ. С 2007 — арт-дир. Междунар.
фонда им. С. Д. Эрьзи (г. Москва).
Авт. более 30 публ. в науч. и науч.-пуб-
лиц. изд., текстов и сост. альбомов «Га-
лина Стэпан. Живопись» (2003), «Андрей
Алёшкин. По незримому следу» (2006).
Занимается изучением совр. иск-ва Мор-
довии, творчества Эрьзи, поиском произв.
скульптора в заруб. собр. Чл. Саран-
ского гор. об-ва англ. яз. и лит-ры
(2004—07).

Соч.: Скульптор Вадим Потапов : каталог
выставки. Саранск, 1997; Карасёв Владимир
Алексеевич. Живопись, графика : каталог.
Саранск, 1997; Степан Коротков. Живопись :
каталог выставки. Саранск, 1999; Степан Эрь-
зя. 125-летию со дня рождения посвящается :
каталог юбилейной выставки в ГТГ в рамках
проекта «Золотая карта России». Саранск,
2003; Тема Великой Отечественной войны в ис-
кусстве Мордовии // Мордовия в годы Вели-
кой Отечественной войны. Саранск, 2005. Т. 1.

Лит.: 70 лет Союзу художников Республи-
ки Мордовия: альбом. Саранск, 2007.

Н. В. Холопова.

БУТЫЛОВ Николай Васильевич (12.9.1961,
г. Темников ныне РМ), филолог, педагог.
Д-р филол. наук (2007), доцент (2007).
Чл. СЖ России (2005). Окончил Мордов.
гос. ун-т (1983). В 1983—86 — учитель
англ. яз. Косогорской ср. шк. Большебе-
резниковского р-на МАССР; 1987—90 —
ассист. кафедры нем. яз., 1989—90 — зам.
декана филол. ф-та, 1990—95 — ассист.
кафедры иностр. яз., 2002—07 — доцент, с
2007 — проф. кафедры нем. филологии
ун-та; в 1995—2000 — ст. преподаватель,
доцент кафедры гуманитар. дисциплин
Мордов. гуманитар. ин-та. С февр. по
июнь 2001 преподавал мордов. и рус. яз.
в Венгрии, читал лекции по мордвинисти-
ке в Венгрии, Австрии, в 2004—07 — го-
стевые лекции в Германии (г. Гёттинген,
Гамбург, Мюнхен). Сфера науч. деятель-

ности: языковые и этнич. контакты; гер-
манистика, финно-угристика, мордвинисти-
ка; лексикология и этимология урал.,
тюрк. и индоевроп. яз. Авт. более 60 на-
уч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 2 моногра-
фий. Чл. Союза переводчиков России (с
2004), Рос. ассоциации лингвистов-когни-
тивистов (2005), Союза герменистов Рос-
сии (2009), Об-ва М. А. Кастрена (2003),
пред. правления Мордов. регион. фин.-
угор. обществ. фонда культурного и
экон. сотрудничества «Масторава»
(2001), гл. ред. газ. «Масторава» (с
1 9 9 9 ) .

Соч.: Тюркские заимствования в мордов-
ских языках. Саранск, 2005; Иноязычная лек-
сика в мордовских языках (Индоевропейские
заимствования). Саранск, 2006.

Лит.: Учёные Мордовского государ-
ственного университета : биогр. справ. Са-
ранск, 2006.

Д. Ф. Ильин.

БУТЯЙКИН Михаил Владимирович
(25.10.1978, с. Б. Березники ныне Больше-
березниковского р-на РМ), экономист, педа-
гог. Канд. экон. наук (2005). Окончил
Мордов. гос. ун-т (2001). В 2004—06 —
преподаватель, с 2006 — ст. преподаватель
кафедры экономики и управления агр. про-
из-вом, зам. зав. кафедрой по информати-
зации ун-та. Сфера науч. деятельности:
система управления фин. ресурсами с.-х.
произ-ва. Авт. 27 науч. работ и уч.-метод.
пособий, в т. ч. 1 монографии.

Соч.: Методические указания по курсу
«Управление АПК» для студентов экономиче-
ского факультета специальности «Экономика
и управление на предприятии (в аграрном
производстве)». Саранск, 2005 (в соавт.); Ме-
ханизм управления финансовыми ресурсами
в сельскохозяйственных кооперативных орга-
низациях. М., 2006 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государ-
ственного университета : биогр. справ. Са-
ранск, 2006.

Д. Ф. Ильин.

БУШУЕВА Нина Антоновна (6.2.1937,
г. Саранск — 24.1.2003, там же), библио-
текарь, краевед. Окончила Мордов. гос.
ун-т (1960). В 1960—62 — учитель Про-
тасовской ср. шк. Лямбирского р-на;

БУШУЕВА
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1962—72 — сотрудник, зав. досов. отд.
Респ. краеведч. музея; 1979—92 — зав.
краеведч. отд., в 1992—2003 — библио-
граф. отд. гос. библиографии Нац. б-ки
им. А. С. Пушкина. Участвовала в пере-
стройке экспозиций краеведч. отд., под-
готовке выставок к юбилейным и памят-
ным датам: «И. Н. Гридин — почётный
гражданин г. Саранска» (1968), «И. К. Ма-
каров — академик живописи» (1970) и
др.; экспозиций в клубе им. А. В. Ухтом-
ского в г. Рузаевке (о рев-ции 1905—07)
и А. С. Новикове-Прибое в Зубово-По-
лянском р-не. Б. — сост. библиогр. ука-
зателей: «Иван Дмитриевич Воронин —
учёный, писатель, педагог» (1981), «Биб-
лиографическая модель ядра фонда наци-
ональной и краеведческой литературы»
(1991), «Кузьма Григорьевич Абрамов»
(1994); метод.-библиогр. материалов для
б-к: «Из истории мордовского края»
(1989), буклета «Неизвестный друг свобо-
ды. А. И. Полежаев (1804—1838)» (1990)
и др. Выступала на страницах респ. газ.
«Советская Мордовия», «Эрзянь правда»
и др. Освещала в прессе работу мн.
выставок, проводимых Нац. б-кой: «Пе-
вец родного города» (к 80-летию И. Д. Во-
ронина), «Учёный, просветитель, педагог»
(125-летию М. Е. Евсевьева), «Мобильный
детский писатель» (к 75-летию Я. М. Пи-
нясова).

Соч.: Краеведение — моя судьба // Биб-
лиотечное краеведение Мордовии. Саранск,
1999. Вып. 7.

Лит.: Путь длиною в 100 лет : сб. ст. Са-
ранск, 1999; История Мордовии в лицах :
биогр. сб. Саранск, 1999. Кн. 3.

Л. Т. Артамошкина, И. И. Шеянова.

БУШУКИНА Ольга Сергеевна (10.10.1960,
с. Ельники ныне Ельниковского р-на РМ),
ветврач, педагог. Окончила Казанскую
академию вет. медицины (1983). Д-р вет.
наук (2009), доцент (1995). В 1983—
85 —учебный мастер, 1989—93 — препо-
даватель, в 1993—2008 — доцент, с
2008 — проф. кафедры морфологии и
физиологии животных (до 2008 — вете-
ринарии; анатомии и физиологии живот-
ных) Мордов. гос. ун-та. Область науч.

интересов: изучение морфофункцион. за-
кономерностей развития нервной ткани
желудка в онтогенезе. Б. выявлены ульт-
раструктурные критерии дифференциров-
ки, зрелости и старения клеточных диффе-
ронов нервных сплетений многокамерного
желудка овец; установлена последователь-
ность развития нервной ткани стенки руб-
ца, сетки, книжки и сычуга; дана морфоло-
гич. характеристика нервного аппарата же-
лудка овец при смене типа кормления; про-
слежена возрастная адаптац.-компенсатор-
ная перестройка нервной ткани желудка
овец. Авт. более 55 науч. и уч.-метод.
работ, учебника с грифом УМО.

Соч.: Закономерности дифференцировки
ганглиозного аппарата сложного желудка //
Морфология. 2006. № 5; Взаимоотношения
нейронов ганглиев желудка овцы // Рос.
вет. ж. с.-х. животных. М., 2007. № 3; Мор-
фологическая характеристика нервного ап-
парата многокамерного желудка овец при
смене типа кормления // Научные про-
блемы производства продукции животновод-
ства и улучшение её качества : сб. науч. тр.
Брянск, 2007.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006.

И. Ф. Каргин.

БУЯНКИН Николай Фёдорович (12.4.1964,
г. Саранск), учёный-зоотехник, педагог.
Канд. с.-х. наук (1994), доцент (1999).
Окончил Мордов. гос. ун-т (1989). В
1989—94 — инж., мл. науч. сотрудник, ас-
сист., 1994—97 — ст. преподаватель ка-
федры частной зоотехнии, с 1997 — до-
цент кафедры технологии произ-ва и
переработки продукции жив-ва ун-та; с
2006 — дир. некоммерч. партнёрства
«Центр практического обучения специа-
листов сельского хозяйства Республики
Мордовия». Науч. деятельность связана
с изучением эффективности применения
в жив-ве новых кремнийсодержащих со-
единений. Авт. более 70 науч. и уч.-ме-
тод. работ, в т. ч. 2 монографий, 3 уч. по-
собий.

Соч.: Силатраны в питании животных.
Саранск, 2004 (в соавт.); Рекомендации по ис-
пользованию цеолитсодержащей добавки в
кормлении сельскохозяйственной птицы : ме-
тод. разработка. Саранск, 2008 (в соавт.).

БУШУКИНА
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Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006.

Д. Ф. Ильин.

БУЯНОВ Дмитрий Викторович (2.11.1971,
г. Саранск), композитор, педагог. Канд.
культурологии (2006). Лауреат пр. Гла-
вы РМ (2008). Чл. СК России (1998).
Окончил Саранское муз. уч-ще (1992),
Казанскую гос. консерваторию (1996). С
1999 — преподаватель Саранского муз.
уч-ща. Авт. симфонии (1996), соч. для ин-
струмент. ансамблей разных составов:
«Квартет для скрипки, альта, виолончели
и фортепиано» (1995), «Фантазия по мо-
тивам Сальвадора Дали для струнного
квартета и баяна» (1999), «Пять мимолёт-
ностей для баяна» (2005), «Арабески для
виолончели и фортепиано»; 2 пьес для
альта-соло (удостоены диплома на 1-м
Всерос. конкурсе «Молодые композиторы
России», г. Москва, 1993). Соч. присуще
стремление выразить многообразие совр.
действительности. Это проявляется также
в его хоровой и камерно-вок. музыке на
сл. А. А. Тарковского («Свеча», 1991;
«Почём огонь?», 2002), «Трёх псалмах
Давида» (1994), диптихе «Складень» (сл.
неизв. авт., 2002), романсах и песнях на
собств. тексты («Твой взгляд», «Наваж-
дение» и др., 2002—06). Творч. поиски
композитора обращены к сфере совр. ком-
пьютерных технологий — работа «Рука
Леонардо», к-рая стала лауреатом Респ.
конкурса любительских видеофильмов
(2000). Б. участвовал в создании 1-го
в Мордовии мультимедийного диска
«С. Эрьзя», 1-го CD-альбома «Произведе-
ния композиторов Мордовии» (2002)— со-
держит также его соч. «Две пьесы для
альта-соло», «Симфония» в 2 ч., «Ночная
музыка для скрипки и альта». В 2002 в
Саранске вышел CD-диск «Современная
хоровая музыка композиторов Мордо-
вии». В нём представлены соч. Б. «Пса-
лом Давида № 22 из цикла „Три псалма для
мужского хора“»; «Почём огонь?». Кро-
ме того, Б. занимается живописью. Пер-
сон. худож. выставки состоялись в
МРМИИ (2008), арт-салоне «Сюлгамо»
Мордов. гос. ун-та (2009).

Соч.: Возможности применения компью-
терных технологий в профессиональной дея-
тельности музыканта // Актуальные пробле-
мы образования учащихся начальных классов.
Саранск, 1998. Ч. 2.

Лит.: К о р е в  Ю. С. Память тради-
ции / Ю. С. Корев // Муз. академия. 2003.
№ 3; Б о я р к и н а Л. Б. Хоровая культура
Мордовии: фольклор, традиции, современ-
ность : энц. справ. / Л. Б. Бояркина. Са-
ранск, 2006.

Н. М. Ситникова.

БЫЧКОВ Михаил Николаевич (21.10.1921,
с. Куликовка ныне Рузаевского р-на РМ),
журналист, прозаик, поэт. Чл. СЖ СССР
(1958). Участник Вел. Отеч. войны.
Окончил Мордов. гос. ун-т (1961). До
войны работал литсотрудником в кадош-
кинской районной газете, после войны —
в дивиз. окр. газете г. Кёнигсберга. В
1947—76 — отв. секретарь районных газет
в Болдове, Инсаре, Кадошкине, ред. газ.
«Трудовая правда» (Старошайговский р-н),
собкор газ. «Мокшень правда», зав. бюро
пропаганды СП Мордовии; в 1976—82 —
отв. секретарь ж. «Мокша». Авт. 200 ли-
рич., сатирич., юмористич. стих. (нек-рые
положены на музыку мордов. композито-
рами Г. И. Сураевым-Королёвым ,  Г. Г. Су-
раевым-Королё в ым ,  Г.  В.  Павловым ,
Н.  Н.  Митиным ,  А .  П.  Аверкиным,
молдав. — Г. Сасу; Б. также пишет му-
зыку — «Песня о Рузаевке», 1996), очер-
ков о партизанах, Героях Сов. Союза, уча-
стниках рев. движения — уроженцах Мор-
довии. Его рассказы переведены на яз. на-
родов СССР и польск. Б. — лауреат кон-
курсов журналистов-международников в
честь 1000-летия Польши (1967) и МВД
МАССР (1980). Награждён орденом
Отеч. войны 2-й ст., медалями.

Соч.: Палаевка и Озерки. Рузаевка, 1994;
Потмаксфтома эши. Саранск, 1987; Велень
вайгяльхть : стихт // Кельгомань морот. Са-
ранск, 1993.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
В. И. Колмыков, А. П. Кочеваткина.

БЯКИН Сергей Петрович (18.8.1964,
г.  Мончегорск Мурманской обл.), хирург-
кардиолог, трансфузиолог. Д-р мед. наук
(1999), проф. (2007). Врач высшей

Б ЯК И Н
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категории (2001). Окончил Мордов.
гос. ун-т (1987). В 1987—89 — клинич.
ординатор, 1989—93 — мл. науч. сотруд-
ник временного н.-и. подразделения,
1993—2000 — зав. лабораторией кли-
нич. трансфузиологии и ассист., 2000—
04 — доцент, с 2004 — проф. кафедры
госпитальной хирургии  ун-та. Органи-
затор трансфузиологич. службы в рес-
публике, первого в Мордовии отделения
гравитац. хирургии крови на базе Гор.
клинич. больницы № 4. Впервые в Мор-
довии применил более 10 новых
трансфузиологич. операций, 2 из к-рых не
имеют аналогов в мировой практике.
Создал новое науч. направление в транс-
фузиологии — учение о селективных и
комбиниров. трансфузиологич. операци-
ях, осн. на 3 выдвинутых им принципах:
патофизиологич. направленности физ.-
хим. воздействий на компоненты крови
больного, сохранности осн. компонентов,
взаимодействия модифициров. компонен-
тов крови человека. Занимается иссл. в

области грудной, сердечно-сосудистой и
кардиохирургии, эфферентной медицины.
Авт. 210 науч. (в т. ч. монографии) и
уч.-метод. работ, 2 из к-рых с грифом
УМО, 5 изобретений и 17 рацпредложе-
ний. Подготовил 4 канд. наук. Организа-
тор 2 всерос. симпозиумов (1997, 2007)
и всерос. конф. (2002) по проблемам хи-
рургии, трансфузиологии, эндокринологии
и эндокринной хирургии (г. Саранск).
Зам. пред. правления Мордов. респ. об-ва
трансфузиологов и гематологов (с 2004),
чл. Мордов. респ. об-ва хирургов (с 1989).

Соч.: Селективные и комбинированные
эфферентно-квантовые трансфузиологические
операции в хирургии. СПб., 1999; Хирургиче-
ское лечение приобретённых пороков серд-
ца : курс лекций. М., 2006 (в соавт.); Транс-
фузиологические операции в клинической
медицине : уч. пособие. М., 2006 (в соавт.);
Cryoapheresis in Peritonitis Treatment //
Human Physiology. 2006. Vol. 32, № 5 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

 Д. Ф. Ильин.

Б Я К И Н
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В
ВАВИЛИН Виктор Фёдорович (21.4.1946,
с. Ст. Фёдоровка ныне Старошайговского
р-на РМ), инж.-строитель, этнолог, педагог.
Д-р ист. наук, проф. (1994). Засл. работник
высшей шк. РМ (1996). Окончил Мордов.
гос. ун-т (1968). В 1968—69 — гл. инж.
Теньгушевского ремонтно-строит. участка
треста «Мордовремстрой». С 1969 — в
ун-те: ассист., преподаватель, ст. препода-
ватель, доцент кафедры архитектуры, зам.
декана строит. ф-та, зав. кафедрой начер-
тат. геометрии и черчения, с 1991 — зав.
кафедрой архитектуры. Сфера науч. ин-
тересов: нар. зодчество и совр. сельская
архитектура; количеств. анализ и каузаль-
ное моделирование этнич. культуры; раз-
работка уч.-метод. основ экспертизы про-
ектной документации и объектов стр-ва.
Авт. более 200 науч. и уч.-метод. работ,
в т. ч. 6 монографий, 8 уч. пособий («Мор-
довское народное зодчество», 1980; «Ос-
новы стандартизации архитектурно-стро-
ительной документации», 1999 и др.). Под-
готовил 3 канд. наук. Награждён дипло-
мом Мин-ва высшего и ср. спец. обра-
зования СССР и ЦК ВЛКСМ. Удостоен
1-й пр. Мин-ва высшего и ср. спец. об-
разования РСФСР.

Соч.: Количественная оценка современных
этнокультурных процессов в Мордовской АССР.
Саранск, 1989; Архитектура частного коттеджа:
история и современность. Саранск, 2006; Инте-
рьер частного жилища: история и современ-
ность. Саранск, 2006; Градостроительные ориен-
тиры российских столиц : Москва. Саранск,
2007; Градостроительные ориентиры российских
столиц : Санкт-Петербург. Саранск, 2008.

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

И. Г. Учайкин, Н. М. Живаева.

ВАЖДАЕВ (В о ж д а е в) Николай На-
зарович (1897, с. Кильдюшево,  ныне Кель-
дюшево Лукояновского р-на Нижегород-

ской обл. — 1938, г. Саранск), работник
нар. образования. Чл. РКП(б) с 1919.
После Окт. рев-ции окончил пед. ин-т, ра-
ботал учителем в сельских шк. В 1932 —
зав. Мордов. обл. отд. нар. образования,
с 1934 — нарком просвещения  МАССР.
В 1937 по ложному обвинению арестован,
осуждён, расстрелян. Реабилитирован по-
смертно.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
В. В. Епишин.

ВАЗЕРСКИЙ Фёдор Петрович (21.11.1887,
г. Пенза — 16.12.1970, там же), дирижёр,
режиссёр, певец, педагог, муз.-обществ.
деят. Окончил Моск. консерваторию
(1913). В 1911 создал в Нар. доме с. Мар-
фина (под Москвой) симфонич. оркестр,
1918 —в Пензе Нар. консерваторию,
1925 — на учительских курсах мордов.
хор, в 1927 — хор в Саранском пед. уч-ще.
В 1930 основал Средневолжский краевой
передвижной театр оперы и балета для
«культурно-просветительного обслужива-
ния края», в т. ч. г. Саранска. В 1937 ут-
верждён первым дир. и худож. рук. Мор-
дов. гос. театра оперы и балета, где сфор-
мировал труппу. Премьера театра — опе-
ра П. И. Чайковского «Евгений Онегин».
В кон. 1938 В. возвратился в Пензу, орга-
низовал при ДК им. С. М. Кирова «ра-
бочую оперу», где поставил с участием
мордов. арт. оперы «Евгений Онегин»,
«Русалка» А. С. Даргомыжского и др.
С 1935 преподавал (с  перерывами) в
Пензенском муз. уч-ще, с 1949 был его
дир. Авт. хоровых соч., обработок нар.
песен, переложений оперных партитур, ста-
тей в газ.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1;
Б о я р к и н а Л. Б. Хоровая культура Мор-
довии: фольклор, традиции, современность :
энц. справ. / Л. Б. Бояркина. Саранск, 2006.

Л. Б. Бояркина.



9 6

ВАЛЕНТИЕНКО Александра Ильинична
(26.5.1909, г. Саранск — апр. 2001, г. Ека-
теринбург), педагог. Засл. учитель шк.
РСФСР (1963), МАССР (1958).  Окон-
чила Саранскую шк. 2-й ступени с 2-го-
дичным пед. уклоном (1926). В 1926—
28 —учитель нач. кл. в с. Колпаково,
Кыэкен Зап.-Сиб. края, 1928—32 —
Кытманово и Нечупаево Алтайского края,
в 1932—64 — в шк. Саранска. Вела кур-
сы при Мордов. респ. ин-те усовершен-
ствования учителей. Награждена ордена-
ми Трудового Красного Знамени, «Знак
Почёта»,  медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941 —
1945 гг.».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
К. А. Горькина.

ВАЛЬЧУК Елена Васильевна (15.1.1950,
г. Баку), педагог. Канд. пед. наук (1990),
доцент (1995). Отличник нар. просвеще-
ния (1994). Окончила Мордов. гос. ун-т
(1972). В 1972—74 — педагог дет. сада
№ 29 (г. Саранск); 1974—78 — учитель
нач. кл. шк. № 11, 37 (г. Николаев),
1978—88 — шк. № 10, 18 (Саранск);
1988—90 — зав. кабинетом нач. кл.,
1990 — зав. кафедрой педагогики и пси-
хологии, в 1990—2006 — зав.,  с 2006 —
доцент кафедры дошкольного и нач. об-
разования МРИО. Науч. деятельность
связана с иссл. в области педагогики и ме-
тодики дошкольного и нач. образования.
Авт. более 30 уч.-метод. работ, в т. ч.
метод. пособий по развитию речи для
пед. работников дошкольных образоват.
учреждений, учителей нач. кл., факуль-
тативов для 3 — 4 кл. «Моя Мордовия».
Награждена Поч. грамотой Гос. Собра-
ния РМ.

Соч.: Работа по фразеологии на классных
и внеклассных занятиях по русскому языку
в начальной школе : метод. пособие для учи-
телей. Саранск, 1989; Программы и методиче-
ские рекомендации по изучению мокшанско-
го и эрзянского языков в начальных клас-
сах с русским или смешанным по нацио-
нальному составу контингентом обучающих-
ся: (второй год обучения). Саранск, 2005 (в
соавт.); Учебник эрзянского языка для 2
класса школ с русским или смешанным по
национальному составу контингентом обуча-

ющихся. Саранск, 2007; Формирование фо-
нематического слуха у детей дошкольного
возраста в период подготовки к обучению гра-
моте. Саранск, 2007.

Д. Ф. Ильин.

ВАНТЮСОВ Юрий Александрович
(22.2.1944, пос. Отрадный Инсарского
р-на МАССР, ныне не существует), инж.-ме-
ханик, педагог. Д-р техн. наук (1985),
проф. (1986). Д. чл. МАИ (1996). Засл.
работник высшей шк. РМ (2002). Учил-
ся в Башкирском с.-х. ин-те (1960—61).
Окончил Мордов. гос. ун-т (1965). В 1965
работал в Инсарском районном управлении
с. х. С 1966 — в ун-те: ассист., ст. препода-
ватель, доцент, с 1972 — зав. кафедрой де-
талей машин и теории механизмов и машин
(с 1985 — электрификации и автоматизации
произ-ва), в 1985—90 — проректор по науч.
работе. Авт. более 100 науч. работ, в т. ч.
2 монографий, 3 уч. пособий. Создатель Гос.
образоват. стандарта высшего проф. обра-
зования (1994). Подготовил 3 д-ра и 5 канд.
наук. Чл. ВАК РФ (1984—2001). На-
граждён Поч. грамотой Гос. Собрания РМ.

Соч.: Исследование динамики механиче-
ских цепей сельскохозяйственных агрегатов.
Саранск, 1984; Механические цепи сельскохо-
зяйственных машин. Саранск, 1985; Алгорит-
мы и программы задач сельской энергетики :
уч. пособие. Саранск, 1992 ; 1994; Информа-
тика : уч. пособие. Саранск, 1995.

Лит.: К у л я с о в  М. П.  Инсар / М. П. Ку-
лясов, Ю. А. Мишанин. Саранск, 1999; Учё-
ные Мордовского государственного универси-
тета : биогр. справ. Саранск, 2001 ; 2006; Мор-
довия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

И.Г. Учайкин, Н. М. Живаева.

ВАРАКИНА Ираида Ивановна (18.3.1905,
г. Ардатов ныне РМ — 18.6.1998, там же),
библиотекарь. Засл. работник культуры
МАССР (1960). Поч. гражданин Ардатова
(1990). Окончила Ардатовский пед. тех-
никум (1923). В 1924—26 — библиотекарь,
зав. Ардатовской районной, 1929—30 —
Саранской окружной (ныне Нац. б-ка
им. А. С. Пушкина) б-ками. В 1927 участво-
вала в работе конф. зав. уездными б-ками
в г. Москве, встречалась с Н. К. Крупской,
к-рая впоследствии помогала Ардатовской
б-ке в пополнении фондов. В 1934 б-ка была
признана одной из лучших в Средне-

ВАЛЕНТИЕНКО
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волжском крае, в 1956 — в России. Опыт
работы этого учреждения освещался
СМИ. В. награждена орденом «Знак По-
чёта», медалями.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3; Ардатов: история и
современность. Саранск, 2007.

Т. Ф. Сафонова.

ВАРДАНЯН Валерий Амбарцумович
(7.2.1957, г. Каджаран Кафанского р-на ныне
Республики Армении), худ.-педагог. Канд.
пед. наук (1997), доцент (2002). Чл.-корр.
МАНПО (2003). Засл. учитель шк. РМ
(2000). Учитель-методист (1990). Отличник
нар. просвещения (1991). Окончил Ереван-
ское худож.-техн. уч-ще (1975), Моск. гос.
пед. ин-т им. В. И. Ленина (1983). В 1975—
77 служил в Сов. армии. В 1981—83 — рук.
кружка декор.-прикладного иск-ва Дома пи-
онеров и школьников Бабушкинского р-на
г. Москвы; 1983 — уч. мастер кафедры
педагоги Мордов. гос. ун-та; 1984—99 —
учитель шк. № 26, 20 г. Саранска; в 1999—
2000 — ст. преподаватель, с 2000 — до-
цент кафедры методики нач. образования
МГПИ им. М. Е. Евсевьева.  Сфера науч.
деятельности: худож.-пед. компетентность
будущего учителя; развитие творч. потен-
циала личности средствами иск-ва. Авт.
более 50 науч. работ. Награждён поч. гра-
мотами Главы и Гос. Собрания РМ.

Соч.: Теория и практика развития творче-
ского потенциала личности: на материале изоб-
разительной деятельности учащихся художе-
ственно-гуманитарной гимназии : кн. для учи-
теля. М. ; Саранск, 1997; Психология творче-
ства. М., 1999 (в соавт.); Изобразительное ис-
кусство и методика его преподавания в началь-
ных классах : уч. пособие. Саранск, 2000.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Ковылкино, 2001. Кн. 4.

Н. В. Вершинина, Д. Ф. Ильин.

ВАРДАНЯН Юлия Владимировна
(21.8.1959, с. Главан Дрокиевского р-на
ныне Республики Молдовы), педагог-пси-
холог. Д-р пед. наук (1999), проф. (2001).
Чл.-корр. МАНПО (2003). Поч. работник
высшего проф. образования РФ (2005).
Окончила Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ле-
нина (1983). В 1984—87 — ассист. кафедры
педагогики и психологии, 1990—99 — ст. пре-

подаватель, доцент кафедры педагогики, с
1999 — проф., зав. кафедрой психологии
МГПИ им. М. Е. Евсевьева. По инициа-
тиве В. в ин-те открыта специальность «Пе-
дагогическая психология». Осн. направле-
ния науч. деятельности: становление и раз-
витие проф. компетентности; психол. со-
провождение развития личности в системе
непрерывного образования; педагогика и
психология субъектного развития; психопе-
дагогика высшей шк.; этнопсихология. Авт.
более 120 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч.
2 монографий. Являлась рук. науч. проек-
тов по программе «Федерально-региональная
политика в науке и образовании» Мин-ва обра-
зования РФ и Пр-ва РМ (2003, 2004).

Соч.: Психология мотивации : уч. пособие.
М., 1999; Развитие студента как субъекта овла-
дения профессиональной компетентностью (на
материалах изучения психологии). Саранск,
2002 (в соавт.); Становление и развитие про-
фессиональной компетентности педагога и
психолога. М., 2002; Педагогическая психоло-
гия : уч. пособие. Саранск, 2006 (в соавт.);
Субъектный подход в инновационной подго-
товке педагога-психолога. Каз., 2006 (в соавт.).

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Е. В. Царёва.

ВАРЛАМОВ Степан Захарович (25.10.1887,
с. Пиксяси ныне Ардатовского р-на РМ —
1942, г. Москва), педагог. В 1898—1900
учился в Кочкуровском 2-классном уч-ще.
При поддержке К. И. Илларионова и
М. Е. Евсевьева поступил в Казанскую
учительскую инородческую семинарию, по
окончании к-рой работал инструктором Ар-
датовского уоно. В годы Гражд. войны
служил командиром батальона на Вост.
фронте. В 1925 руководил мордов. отделе-
нием на 2-месячных Центр. курсах учителей
в г. Ульяновске. С 1928 преподавал рус. яз.
в Мордов. парт. шк. С созданием Учпед-
гиза Наркомпроса РСФСР был приглашён
в Москву для редактирования уч.-пед.
лит-ры на мордов. яз. Авт. учебников для
эрзя-мордов. шк.

Соч.: Букварь для детей на эрзя-мордов-
ском языке. М., 1933 (в соавт.); Ловнома кни-
га грамотань школасо. М., 1934 (в соавт.);
Ловнома книга. Начальной школасо васенце
класснэнь. М., 1940.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Е. Г. Осовский, Т. И. Шукшина.

ВАРЛАМОВ
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ВАРСОНОФИЙ (в миру С у д а к о в Ана-
толий Владимирович; 3.6.1955, с. Малинов-
ка Аркадакского р-на Саратовской  обл.),
митрополит (2010) Саранский и Мордов.,
управляющий делами Моск. патриархии
(2009). Канд. богословия (1986). С 1975
посвятил себя служению Богу. Окончил
Моск. духовную семинарию (1979), Моск.
духовную академию (1986). Был послуш-
ником Троице-Сергиевой лавры (г. За-
горск), где пострижен в монахи под именем
В. (1978), 27 апр. рукоположён в сан
иеродьякона, 26 нояб. — иеромонаха, в
1982 — в сан игумена. В лавре нёс по-
слушание в должностях пом. ризничего
(1978—82) и пом. благочинного (1982—
86). В 1986 направлен в Пензенскую
епархию. Служил настоятелем Казан-
ской церкви (г. Кузнецк, 1986—88), Ус-
пенского собора и секретарём епарх. уп-
равления (г. Пенза, 1988—91). В 1987
возведён в сан архимандрита. В 1991 был
хиротонисан в епископа, возглавил Саран-
скую и Мордов. епархию, в 2001 — архи-
епископа. В. открыл в Мордовии более
250 приходов, 13 монастырей, основал Са-
ранское духовное уч-ще, епарх. печать, ист.-
археол. музей, б-ку и др. Авт. ок. 30 книг,
в т. ч. сб. проповедей, и более 150 ста-
тей науч., науч.-популярного и просветит.
характера. Награждён орденами преподоб-
ного Сергия Радонежского 3 и 2-й ст., Св.
равноапост. кн. Владимира 3-й ст., препо-
добного Серафима Саровского 2-й ст.,
Дружбы, медалями преподобного Сергия
Радонежского 2 и 1-й ст., «За заслуги в
проведении Всероссийской переписи насе-
ления».

Соч.: Соч. : в 5 т. Саранск, 1995—1996;
Размышления о вере и жизни по Божествен-
ным заповедям. Саранск, 1998; М о д е с т
(К о ж е в н и к о в) (а р х и м а н д р и т).
Митрополит Арсений (Стадницкий) и его
проповедническое наследие. Крупицы от
бесконечного / сост. и предисл. Саранск,
1998; Спасительный путь возрождения Са-
ранской епархии в конце ХХ века (послания,
письма, доклады). Саранск, 1999; Юбилеи.
Саранск, 2001; Проповеди. Саранск, 2004 —
2006. Т. 1 — 10.

Лит.: Ж. Моск. патриархии. 1992.
№ 4. С. 12—14; Преосвященнейший Варсоно-
фий, епископ Саранский и Мордовский : би-

огр. // Саранская епархия. Саранск, 1996;
Святитель // Сар. епарх. вед. 1999. № 5;
Преосвященнейший Варсонофий, епископ Са-
ранский и Мордовский : биогр. // Саран-
ская епархия. Саранск, 2001; Архиепископ
Саранский и Мордовский Варсонофий: стра-
ницы биографии // «...Я породнился с Мор-
довией» : Пастырский визит Святейшего Пат-
риарха Моск. и всея Руси Алексия II в Мор-
довию 3 — 4 авг. 2000 г. Саранск, 2002; К и-
р е е в  А. (п р о т о д ь я к о н). Епархии и ар-
хиереи Русской Православной Церкви в 1943 —
2002 годах / протодьякон А. Киреев. М., 2002.
С. 221—222; Православная энциклопедия. М.,
2003. Т. 6; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

С. Б. Бахмустов.

ВАСИЛЬЕВ Дмитрий Иванович
(7.11.1898, с. Шулаевка ныне Курманаев-
ского р-на Оренбургской обл. — дата и
место смерти неизв.), историк, педагог. До-
цент (1935). Участник 1-й мировой войны,
был в плену. В 1920—21 служил в РККА.
Окончил воен.-полит. курсы (1921, г. Елиза-
ветград), Харьковский коммунистич. ун-т
(1926). Учился в Украинском ин-те крас-
ной профессуры (1926—29). В 1921—22
преподавал в сов.-парт. шк. в г. Киеве (быв-
шие воен.-полит. курсы в Елизаветграде),
в 1922—23 заведовал роно и преподавал
историю в ср. шк. г. Чернобыля. В 1926—
29 — преподаватель истории народов
СССР в Харьковском ун-те, 1929—32 —
Самарском коммунистич. ун-те и Самарском
гос. пед. ин-те, зав. мордов. отделением в
комвузе и кафедрой всеобщей истории в
пед. ин-те. В 1932—37 — преподаватель
истории народов СССР и зав. кафедрой
всеобщей истории Мордов. ВКСХШ и
МГПИ им. М. М. Хатаевича, декан ист.
ф-та МГПИ, с 1933 (одновременно) — зав.
сектором истории НИИ мордов. культу-
ры (НИИМК). Занимался краеведением.
Подготовил «Инструкцию по собиранию ма-
териалов по истории села и колхоза»
(Изв. НИИМК, 1935). В 1937 арестован
и осуждён к 15 годам заключения в ИТЛ
с поражением в полит. правах на 5 лет.
Отбывал наказание в г. Вологде, Нориль-
ске, Иркутской обл. и в Красноярском
крае. Реабилитирован в 1956. В 1956—
59 — доцент кафедры философии МГПИ
им. А. И. Полежаева (с 1957 — Мордов.
гос. ун-т).

В АРСОН О ФИ Й
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Соч.: Краткая история мордовской народно-
сти. Саранск, 1932; Эрзямокшотне ютксо револю-
ционной движениянть историязо. Саранск, 1932.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1;
Центр гуманитарных наук: история и совре-
менность. Саранск, 2008. С. 7.

В. Н. Куклин, Е. В. Глазкова.

ВАСИЛЬЕВ Леонид Георгиевич (2.11.1924,
г. Сасово Рязанской обл. — 15.4.2002, г. Са-
ранск), литературовед, критик, прозаик, педа-
гог. Канд. филол. наук (1951), доцент
(1954). Засл. работник культуры МАССР
(1984). Чл. СП СССР (1963). Окончил
МГПИ им. А. И. Полежаева (1946, экстер-
ном). В 1942—44 — в действ. армии; уча-
ствовал в боях под Ст. Руссой, на Курско-
Орловской дуге, был ранен. В 1948—96 —
ассист., ст. преподаватель, доцент МГПИ
(с 1957 — Мордов. гос. ун-т). Авт. 7 кн.
о писателях РМ, св. 200 статей по межнац.
лит. связям, ряда худож. произв. (рассказы,
эссе, повести «Новые дали», 1963; «Не могу
тебя потерять», 1966). Чл. Рос. головного
совета по филол. наукам (1970). Награждён
орденами Отеч. войны 1-й ст., Красной Звез-
ды, медалями «Ветеран труда», в честь 20-,
30-, 40- и 50-летия победы в Вел. Отеч.
войне, 60- и 70-летия Вооруж. сил СССР,
знаками «25 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне», «Фронтовик», 2 поч. гра-
мотами Мин-ва высшего и ср. спец. обра-
зования РСФСР, Поч. грамотой Пр-ва РМ.

Соч.: А. С. Новиков-Прибой : очерк твор-
чества. Саранск, 1960; Алексей Дорогойченко :
очерк жизни и творчества. Саранск, 1961;
Дмитрий Морской : очерк жизни и творче-
ства. Саранск, 1964; Спасибо тебе, Морыця...
(О жизни и творчестве Ильи Кривошеева).
Саранск, 1969; С любовью к родному краю : О
науч., лит. и обществ. деятельности И. Д. Во-
ронина. Саранск, 1976; Всегда вместе. Са-
ранск, 1985; Иван Данилович Пиняев : очерк
жизни и творчества. Саранск, 1990.

Лит.: Б р ы ж и н с к и й  А. И. Писатели
Мордовии : биобиблиогр. справ. / А. И. Бры-
жинский, О. В. Пашутина, Е. И. Чернов. Са-
ранск, 2001; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1;
М и р о ш к и н а  А. Е. Литературное насле-
дие Л. Г. Васильева в контексте двух культур /
А. Е. Мирошкина //Литературный процесс:
история и современность. Саранск, 2008. (Тр.
НИИГН ; т. 8(125)); В а с и л ь е в  Н. Л. Из
воспоминаний об отце // Там же; Библиогра-
фия работ Л. Г. Васильева // Там же.

А. Е. Мирошкина.

ВАСИЛЬЕВ Николай Леонидович
(25.7.1955, г. Саранск), лингвист, литерату-
ровед, педагог. Д-р филол. наук (1994),
проф. (1996). Лауреат Гос. пр. РМ (1998),
газ. «Литературная Россия» (2005). Чл.
СЖ (1989), СП (1994) России. Окончил
Мордов. гос. ун-т (1977). В 1981—94 —
преподаватель, ст. преподаватель, доцент, с
1994 — проф. кафедры рус. яз., в 1985—
87 — зав. этой кафедрой ун-та. С 2001 —
по совместительству проф. кафедры лит-ры
МГПИ им. М. Е. Евсевьева. Иссл. учё-
ного посвящены вопросам истории рус.
лит-ры,  теории яз., рус. яз-знания, истории
отеч. филологии 1-й пол. 20 в., лит. крае-
ведения. В. — авт. биогр. и науч. работ
о  творчестве рус. писателей (Н. Е. Струй-
ский,  А. С. Пушкин, А. И. Полежаев,
Д. Ю. Струйский (Трилунный), А. А.
Дельвиг, М. Ю. Лермонтов, Н. П. Огарёв
и др.), публиц. эссе, рецензий — всего бо-
лее 500 публ. Его труды о Полежаеве с
новых сторон раскрыли творч. ориги-
нальность поэта, масштаб его влияния на рус.
лит-ру; работы о Пушкине расширили
представление о лексиконе писателя; ста-
тьи о М. М. Бахтине, В. Н. Волошинове,
П. Н. Медведеве способствовали изучению
«бахтинского круга» и изменению взглядов
на авторство т. н. спорных текстов.

Науч. контакты связывают исследо-
вателя с учёными Белоруссии, Украины,
Киргизии, Узбекистана, Польши, Чехии,
Словении, Италии, Швейцарии, Германии,
США, Бразилии, Мексики, Японии, Китая
и др. стран. Работы публикуются в ве-
дущих рос. изд. и за рубежом; перево-
дились на мокш., эрз., англ., франц., порт.
яз. В. был зам. пред. совета по защите
канд. дис. по специальностям «Теория
культуры» и «Прикладная культурология»
при ун-те (1996—2000). Чл. редколлегии
ж. «Странник» (с 1997). Рук. лит. семи-
наров по рус. поэзии, проводимых СП
Мордовии и Союзом литераторов Саран-
ска (с сер. 1990-х гг.). Чемпион Саранска
(1972) и Мордовии (1983) по шахматам,
мастер спорта ФИДЕ (2002). Выигр.
партии публиковались на страницах респ.
и центр. изд., в сб. лучших шахматных
партий, сыгр. в 1976—95. Награждён

ВАСИЛЬЕВ
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Поч. грамотой правления СП России.
Удостоен Благодарности Главы РМ.

Соч.: А. И. Полежаев : Проблемы мировоз-
зрения, эстетики, стиля и языка. Саранск, 1987;
А. И. Полежаев : библиогр. ук. 2-е изд. Са-
ранск, 1988; Научная лексика в языке А. С.
Пушкина : уч. пособие. Саранск, 1989; А. И. По-
лежаев и русская литература. Саранск, 1992;
В. Н. Волошинов : биогр. очерк // Волоши-
нов В. Н. Философия и социология гуманитар-
ных наук. СПб., 1995; Струйский Д. Ю. //
Русские писатели. XIX век : биобиблиогр.
слов. : в 2 ч. М., 1996; Избранное : стихи. Са-
ранск, 1998; Словарь языка А. И. Полежаева.
Саранск, 2001; Жизнь и деяния Николая
Струйского, российского дворянина, поэта и
верноподданного. Саранск, 2003; А. И. По-
лежаев : библиогр. ук. (1988—2005 гг.). Са-
ранск, 2005; Словарь языка А. А. Дельвига.
М., 2009 (в соавт.).

Лит.: И л ю ш и н  А. А.  К спорам о
Полежаеве / А. А. Илюшин // Вопросы
лит-ры. 1988. № 3; Ш а б о р к и н  В. Г.
Шахматы в Мордовии / В. Г. Шаборкин,
Ю. Н. Серёжкин, Ю. М. Павлов. Саранск,
1996; Библиография работ Н. Л. Васильева.
Саранск, 1997; Учёные Мордовского государ-
ственного университета : биогр. справ. Са-
ранск, 2001 ; 2006; Б р ы ж и н с к и й  А. И.
Писатели Мордовии : биобиблиогр. справ. /
А. И. Брыжинский, О. В. Пашутина, Е. И. Чер-
нов. Саранск, 2001; Мордовия : энц. Саранск,
2003. Т. 1; Ч у п р и н и н С. И. Новая Рос-
сия : энц. слов.-справ.: в 2 т. / С. И. Чуп-
ринин. М., 2003. Т. 1; О с о в с к и й  О. Е.
Поэма-дневник в творчестве современных по-
этов Мордовии : «Из дневника (1976—1977)»
Н. Васильева / О. Е. Осовский // Фило-
логические исследования. 2003 — 2004. Са-
ранск, 2005; Мы гордимся этими именами : Ла-
уреаты еженед. «Литературная Россия» за 2005
год // Лит. Россия. 2005. 27 дек.;  B e l o v  I.
Antology of chess beauty / J. Belov, V. Tsa-
turian, L. Vilenskiy. М., 1996.

Д. Н. Жаткин.

ВАСИЛЬЕВ Тимофей Васильевич
(19.2.1897, д. Тавла ныне Зырянского р-на
Томской обл. — 1939, место смерти не-
изв.), сов. работник, один из организато-
ров мордов. автономии. Окончил МГУ
им. М. В. Ломоносова (1930). С 1916 нахо-
дился на воен. службе. В 1917 вступил в
РСДРП(б), участвовал в установлении и
упрочении сов. власти в г. Омске и Крас-
ноярске. С образованием Дальневост. рес-
публики был командирован в распоряже-
ние её гл. штаба. В 1920—23 служил в
различных частях Красной армии на ко-

мандных должностях. В 1923 — ред. газ.
«Якстере теште» («Красная звезда», г. Мос-
ква); 1924—29 — инструктор, секретарь
отд. национальностей ВЦИК; 1926—27 —
помощник прокурора Башкирской АССР;
в 1927—28 — юрисконсульт в топливном
и лесопром. тресте, моск. губернской кол-
легии защитников. В 1928 по его инициа-
тиве был организован Мордов. окружной
суд, первым пред. к-рого стал В. В 1930
работал в Ин-те сов. строительства и права,
в 1931—36 — юрисконсультом в торг-
предстве СССР в Англии. Как чл. Мор-
дов. ЦИК регулярно приезжал из Лон-
дона на сессии в Саранск. В 1937 аре-
стован по делу «Мордовского правотроц-
кистского буржуазно-националистическо-
го блока». Осуждён и расстрелян. Реаби-
литирован посмертно.

Соч.: Мордовия. Саранск, 1931 ; 2007.
Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1;

Г о л о в и н а   Л. А. Страницы семейного
архива / Л. А. Головина // Васильев Т. В.
Мордовия / Т. В. Васильев. Саранск, 2007.

Д. Ф. Ильин.

ВАСИЛЬЕВА Валентина Алексеевна
(27.7.1948, с. Чув-Кулатка Старокулаткин-
ского р-на Ульяновской обл.), ветврач, пе-
дагог. Д-р вет. наук (1998), проф. (2000).
Чл.-корр., засл. деят. науки и образования
РАЕН (2007). Окончила Казанский гос.
вет. ин-т (1977). В 1977—80 — ст. лабо-
рант кафедры патанатомии, зоологии и па-
разитологии, 1983—87 — ассист., ст. пре-
подаватель кафедры ветсанэкспертизы,
эпизоотологии и микробиологии Ульянов-
ского с.-х. ин-та; в 1987—2001 — ст. пре-
подаватель, доцент, проф., с 2001 — зав. ка-
федрой патанатомии, инфекц. и инвазион-
ных болезней животных Мордов. гос. ун-та.
Сфера науч. деятельности: изучение пато-
морфологич., гистохим., гематологич., био-
хим. и иммунологич. изменений при наи-
более распростр. паразитоценозах поросят.
Авт. более 200 науч. и уч.-метод. работ,
в т. ч. 1 монографии, 1 инструкции. Име-
ет патент на изобретение. Внедрено ок. 18 на-
уч. разработок В. Подготовила 10 канд.
наук. Чл. Всерос. об-ва гельминтологов
(с 2002), НТС Управления ветеринарии
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РМ (с 1998). Награждена серебряной ме-
далью РАЕН им. В. И. Вернадского, Поч.
грамотой Мин-ва с. х. РФ.

Соч.: Диагностика, лечение и профилакти-
ка  инвазионных свиней : уч. пособие. Саранск,
2000 (в соавт.); Криптоспоридиоз. М., 2007.

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

Д. Ф. Ильин.

ВАСИЛЬКИНА Любовь Васильевна
(17.9.1965, с. Вечкусы ныне Ичалковского
р-на РМ), языковед, педагог. Канд. филол.
наук (1997), доцент (2004). Окончила МГПИ
им. М. Е. Евсевьева (1986). С 1988 — ас-
сист., ст. преподаватель, доцент  кафедры
рус. яз., 1997—99 — зав. уч.-науч.-пед.
комплексом, в 1999—2005 и 2008—10 —
проректор по воспитат. работе, с 2010 —
декан филол. ф-та МГПИ. Науч. деятель-
ность связана с иссл. истории яз., стили-
стич. возможностей и функционирования
старослав. и церковнослав. яз., старопечат-
ных памятников письменности. Авт. более
60 науч. и уч.-метод. работ. Удостоена
благодарностей Главы РМ.

Соч.: Перфективация русского глагола в
языке XVII в. (на материале произведений
протопопа Аввакума) // Функционально-се-
мантические исследования. Саранск, 1996.
Вып. 1; Организация поэтапной деятельнос-
ти учащихся на уроках словесности : книга
для  учителя. Саранск, 2009 (в соавт.).

Лит.: История Мордовии в лицах: биогр.
сб. Ковылкино, 2001. Кн. 4.

Д. Ф. Ильин.

ВАСИН Виктор Алексеевич (17.10.1954,
г. Сасово Рязанской обл.), химик, педагог.
Д-р хим. наук (2000), проф. (2004). Засл.
изобретатель СССР (1989). Засл. деят.
науки РМ (2001).  Лауреат Гос. пр. РМ
(2004). Окончил Мордов. гос. ун-т (1977).
В 1981—2000 — ассист., ст. преподава-
тель, доцент, с 2000 — проф., с 2007 — зав.
кафедрой органич. химии ун-та. Сфера
науч. интересов: соединения с малыми
углеродными циклами (синтез, строе-
ние); квантовая химия; рентгенострук-
турный анализ. Развил новое науч. на-
правление в области химии производных
бицикло[1.1.0]бутана. Авт. более 160 на-

уч. работ, 5 изобретений (2 внедрены в
произ-во). Подготовил 5 канд. наук.
Рук. Межвузовской н.-и. лаборатории по
разработке методов синтеза и наработке
заказных реактивов и малотоннажных
хим. продуктов (с 2007), эксперт Фонда
содействия развитию малых форм пр-тий
в науч.-техн. сфере «Старт» (с 2004).

Соч.: Гомолитические реакции производ-
ных бицикло[1.1.0]бутана // Ж. органич.
химии. 1995. Т. 31, вып. 9; О- и N-алкилиро-
вание N-галогенсукцинимидов в ионных ре-
акциях с 1-фенилтрицикло[4.1.0.02,7]гепта-
ном // Изв. РАН. Сер. хим. 2005. Т. 54, № 2
(в соавт.); О продуктах конденсации моно- и
дибромзамещённых метилвинилсульфонов с
енолятами СН-кислот // Химия гетероцик-
лич. соединений. 2008. Т. 490, № 4 (в соавт.);
Unusual heterocyclisation in the transformation
of 6-halomethyl-sulfonylsubstituted bicyclo
[3.1.1] heptane under Ramberg — Bдcklund
reaction conditions // Mendeleev Commun.
1998. № 3 (в соавт.); Mild and Efficient Method
for Preparation of tert-Butyl Esters // Synlett.
2001. № 5 (в соавт.); A new method for the
synthesis of tetrahydrothiophene-S, S-dioxide
derivatives: the Michael ring closure reaction
between halomethyl (E)--styryl sulfones and
CH-acids // Journal of Sulfur Chemistry.
2005. Vol. 26, № 2 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государ-
ственного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006; Мордовия : энц. Саранск, 2003.
Т. 1.

В. Н. Шитов.

ВАСЯГИНА Марина Михайловна
(17.6.1979, г. Саранск), юрист, педагог.
Канд. юр. наук (2007). Окончила МГПИ
им. М. Е. Евсевьева (2005). С 2007 — ст.
преподаватель кафедры гражд.-правовых
дисциплин, зам. декана, декан юр. ф-та
Мордов. гуманитар. ин-та. Сфера науч.
деятельности: теория профилактики юр.
конфликта. Авт. 15 науч. и уч.-метод. ра-
бот, в т. ч. 1 монографии.

Соч.: Профилактика юридического конф-
ликта: теория и практика. Саранск, 2007 (в со-
авт.); Нотариат в Российской Федерации : уч.-
метод. комплекс. Саранск, 2007.

Д. Ф. Ильин.

ВАХИДОВА Зайтуня Ахметовна (25.12.1916,
с. Пензятка ныне Лямбирского р-на РМ —
1966, г. Казань), педагог. Засл. учитель
шк. РСФСР (1960). Окончила Казанский
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гос. пед. рабфак (1936), пед. ин-т (1948).
В 1930—32 — учитель нач. кл. и шк. ма-
лограмотных в Пензятке, 1938—40 — хи-
мии и биологии Пензятской, Черемишев-
ской неполных ср. шк.; 1940—54 — пре-
подаватель химии и биологии Лямбирско-
го пед. уч-ща; в 1953—61 — учитель хи-
мии и биологии Лямбирской ср. шк. В
1961 выехала в Казань. Награждена ме-
далью «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941—1945 гг.».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
И. И. Шеянова.

ВАХЛЯЕВА Валентина Васильевна
(5.11.1950, с. Байково ныне Починковского
р-на Нижегородской обл.), педагог. Засл.
учитель шк. РСФСР (1987). Отличник нар.
просвещения (1985). Окончила Лукоянов-
ское пед. уч-ще (1970), МГПИ им. М. Е. Ев-
севьева (1981). В 1970—74 — пионер-
вожатая, учитель нач. кл. шк. № 11, в 1974—
75 — нач. кл. ср. шк. № 28, с 1975 — шк.
(с 2001 — гимназии) № 29 г. Саранска. Со-
авт. кн. «Обучение детей шестилетнего
возраста» (1985), метод. рекомендаций
«Организация учебно-воспитательной рабо-
ты с 6-летними детьми» (1985). Награж-
дена Поч. грамотой Мин-ва просвещения
Р С ФС Р .

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
А. Н. Келина.

ВДОВИН Гавриил Григорьевич (30.3.1940,
г. Саранск — 7.1.2010, там же), композитор,
педагог, муз.-обществ. деят. Засл. деят.
иск-в РФ (2001), МАССР (1978). Поч.
деят. СК России (1996). Лауреат Гос. пр.
МССР (1992), пр. Гл. РМ (2003, 2005,
2006), Комсомола Мордовии (1969). Чл.
СК  СССР (1969). Окончил Саранское
муз. уч-ще (1961), Горьковскую гос. консер-
ваторию (1968). В 1968—94 — преподава-
тель муз.-теоретич. предметов Саранского
уч-ща; в 1994—2002 — доцент, с 2002 —
проф. кафедры нар. музыки Мордов.
гос. ун-та. В 1982—97 — пред. правления
СК Мордовии. Среди произв. 1960-х гг. —
вок. циклы, в т. ч. «Песни родного края»,
3 монолога для сопрано и симфонич. ор-
кестра (сл. Л. Талалаевского), концертино

для фортепиано и струнного оркестра, сим-
фония фа-минор — первая в муз. иск-ве
Мордовии (диплом Всесоюз. смотра мо-
лодых композиторов, 1969, г. Москва). В
1970-х гг. создал 2-ю симфонию, 1-й
струнный квартет, концерт для скрипки с
оркестром, вок. цикл «Из мордовской на-
родной поэзии», 1980—2001 — 3 и 4-ю сим-
фонии, 2 — 4-й струнные квартеты, в
2001— 08 — 5-ю симфонию, балетные этю-
ды в 15 частях для симфонич. оркестра,
«Деревенскую сюиту» для струнного ор-
кестра, «Романсеро» для скрипки и струн-
ного оркестра. Среди камерно-инстру-
мент. произв. — соната для скрипки и
фортепиано «Под знаком Эрьзи», форте-
пианные циклы «Портреты» (2001), пре-
людии и фуги в 12 тонах (2003), 5-й
струнный квартет (2004), пьесы и ансам-
бли для различных инструментов. Боль-
шое место в творчестве В. занимала хо-
ровая музыка: соч. для хора кантата «Эрь-
зя. Три эпизода из жизни» (1976), «Коло-
кола» (1988), циклы «Три этюда-картины»
(1989), «Город в тумане» (2004), концерт
«Баллада о Ефрейторе и Деве Белого
Плёса» (1993),  «Деревенский ноктюрн»
(1996), «Снега России» (2006) и др. В.
писал музыку для театра: оперы «В шесть
часов вечера после войны» (1975), «Пасы-
нок судьбы» (1986), нац. муз. драма «Ве-
тер с Понизовья» (1980). Авт. песен,
романсов, обработок рус., мордов., мар.,
фин. и др. нар. песен для хора, голоса и
фортепиано; муз. приложений к т. 7
(ч. 1—2) УПТМН. Участник фольк. эксп.
НИИЯЛИЭ (1962—72). Секретарь (2003—
06), чл. правления (1982—92), совета рук.
(с 1992) СК России, оргк-та Фестиваля
музыки композиторов Поволжья и При-
уралья (с 1982), совета по культуре при
Главе РМ (с 2003). Музыка В. звучала
на фестивалях «Московская осень», «Му-
зыка друзей», «Панорама музыки России»
и др. (с 1980-х гг.). В 1980 на всесоюз.
фирме «Мелодия» вышла грампластинка
«Песни Г. Вдовина», в 2002 — компакт-
диски «Произведения композиторов Мор-
довии», «Современная хоровая музыка
композиторов Мордовии», в к-рые вклю-
чены произв. В.
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Соч.: Песни Мордовии. Саранск, 1987;
Мордовская музыка в начальной школе. Са-
ранск, 1994; Фортепианная музыка компози-
торов Мордовии : произведения крупной
формы. Саранск, 2001; Произведения компо-
зиторов Мордовии для фортепиано : пед. ре-
пертуар. Саранск, 2003; Мордовский музы-
кальный фольклор в школе : хрестоматия к
программе по музыке. Саранск, 2004.

Лит.: С и т н и к о в а   Н. М. Страницы
музыкальной истории / Н. М. Ситникова.
Саранск, 2001; Мордовия : энц. Саранск,
2003. Т. 1; Гавриил Вдовин: постижение мас-
терства : сб. ст. и материалов (к 65-летию
композитора) / авт.-сост. и отв. ред. Н. М.
Ситникова. Саранск, 2006; Б о я р к и н а  Л. Б.
Хоровая культура Мордовии: фольклор, тради-
ции, современность : энц. справ. / Л. Б. Бо-
яркина. Саранск, 2006.

Н. М. Ситникова.

ВДОВИН Григорий Елисеевич (12.1.1905,
с. Ичалки ныне Ичалковского р-на РМ —
28.4.1992, г. Саранск), актёр. Окончил муз.-
драм. студию в Саранске, положившую на-
чало Мордов. драм. театру (1933), в к-ром
работал с его основания до 1970. Участ-
ник Вел. Отеч. войны. В пьесах мордов.
авт. умел подчеркнуть самобытность нац.
характера, нар. жизн. основу персонажей.
Обладал хорошими вок. данными (тенор):
пел арии из классич. оперетт, нар. песни.
Играл в теле- и радиоспектаклях. Роли:
Почтмейстер («Ревизор» Н. В. Гоголя),
Елань («Чапаев» Д. А. Фурманова и По-
ливанова), Пётр, Митя («Лес», «Бедность не
порок» А. Н. Островского), Карпа («Таш-
то койсэ» — «По старинке» — К. С. Пет-
ровой), Дурнов, Сакалкин («Лес шуметь
не перестал», «У каждого своя болезнь»
К. Г. Абрамова), Ягра, Прока («Литова»,
«Учительница» П. С. Кириллова) и др.
Награждён орденом Отеч. войны 2-й ст.,
медалями.

Лит.: Б а с с а р г и н Б. Очерки истории
мордовского советского театра / Б. Бассаргин,
В. Пешонова. Саранск, 1965; Искусство Мор-
довии : биобиблиогр. справ. Саранск, 1973;
Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

В. М. Живаев.

ВДОВИН Никифор Степанович (13.11.1936,
с. Ичалки ныне Ичалковского р-на РМ),
физик, педагог. Канд. техн. наук (1977),
доцент (1998). Окончил физ.-мат. (1960)
и электротехн. (1964) ф-ты Мордов. гос.

ун-та. В 1960—76 — инж., ст. инж., веду-
щий конструктор, 1976—86 — зав. лабора-
торией метрологич. ламп и спец. техноло-
гич. процессов, 1986—94 — зав. отд. ком-
плексной технологии и конструирования
ламп общего и спец. назначения ВНИИИСа
им. А. Н. Лодыгина; с 1994 — доцент ка-
федры светотехники ун-та. Исследует
теплофиз. процессы в лампах накали-
вания; технологию высокостабильных ис-
точников света. Авт. 125 науч. и уч.-ме-
тод. работ, в т. ч. 1 монографии. Имеет
12 авт. свидетельств на изобретения.
Награждён 3 серебряными и бронзовой
медалями ВДНХ СССР, поч. грамотами
ОК КПСС и СМ МАССР, Мин-ва элект-
ротехн. пром-ти СССР.

Соч.: Тепловые источники излучения для
метрологии. М., 1988 (в соавт.); Влияние по-
чернения смотровых окон температурных
ленточных ламп на стабильность темпера-
туры тела накала // Тезисы Междунар.
конф. «Освещение — 1996». Варна, 1996;
Компьютерный расчёт тела накала темпе-
ратурных ленточных ламп // Светотехни-
ка. 2001. № 3.

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006.

Д. Ф. Ильин.

ВДОВИН Сергей Михайлович (16.7.1958,
г. Узловая Тульской обл.), экономист.
Канд. экон. наук (1993). Засл. экономист
РМ (2008). Окончил Мордов. гос. ун-т
(1980). В 1980—82 — инж., ассист. ка-
федры начертат. геометрии и черчения
ун-та. В 1982—89 — инструктор отд. ра-
бочей сельской молодёжи ОК, 1-й секре-
тарь Инсарского РК ВЛКСМ, инструктор
Инсарского РК КПСС, зам. зав., зав. орга-
низац. отд., 2-й, 1-й секретарь Мордов. ОК
ВЛКСМ. В 1989—90 — инспектор Мордов.
ОК КПСС; 1993—94 — рук. рабочей груп-
пы по организации филиала «Уралвнешторг-
банка» в г. Саранске и Екатеринбурге, пом.
ректора Мордов. ун-та; 1994—95 — веду-
щий специалист, специалист-эксперт Предста-
вительства През. РФ в РМ. В 1995—97 —
министр труда и занятости населения РМ;
1997—98 — советник Главы РМ; 1998—
2000 — зам. Пред. Пр-ва РМ по науке и вы-
соким технологиям; в 2000—10 — зам.
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Пред. Пр-ва — министр экономики РМ; с
2010 — ректор ун-та. Разработал и реализо-
вал ряд проектов по вовлечению молодёжи
в соц.-экон. развитие республики, в процес-
сы демократизации общества. Исследует ме-
ханизмы интеграции форм хозяйствования в
АПК Приволжского федер. окр. В. — один
из авт. респ. целевой программы развития
РМ на 2001—05. Деп. ВС МАССР (1987),
делегат и чл. презид. 20-го съезда ВЛКСМ
(1989), чл. ЦК ВЛКСМ. Пред. к-та по
науч.-информац. политике ассоциации
«Большая Волга» (1999—2000). Чл. реги-
он. политсовета Мордов. регион. отделения
Всерос. полит. партии «Единая Россия», ко-
ординатор по нац. проектам (с 2004). Канд.
в мастера спорта СССР по спорт. ориенти-
рованию (1977), был чл. сборной команды
МАССР (1975). През. Федерации горно-
лыжного спорта РМ (с 2004). Награждён
медалями «За заслуги в социально-трудовой
сфере» 2-й ст., «За заслуги в проведении Все-
российской переписи населения», Поч. гра-
мотой Презид. ВС МАССР.

Соч.: Комплексная программа экономического
и социального развития Республики Мордовия
на 2006—2010 годы. Саранск, 2007 (в соавт.).

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
А. Н. Келина.

ВДОВИНА Лидия Романовна (10.12.1926,
д. Зоринка, до 1953 находилась в Ромода-
новском р-не МАССР, ныне не существу-
ет), педагог, журналист, литературовед, кри-
тик. Канд. филол. наук (1968), доцент
(1971). Окончила МГПИ им. А. И. Поле-
жаева (1949). В 1949—57 и 1958—65 —
учитель, завуч Большеберезниковской ср.
шк., 1957—58 — дир. 7-летней шк. в Свер-
дловской обл.; в 1965—84 — преподаватель
кафедры лит-ры МГПИ им. M. Е. Евсевь-
ева. Исследовала проблемы совр. мордов.
лит-ры; регион. журналистики; инди-
видуального творчества мордов. писателей:
К. Г. Абрамова, И. З. Антонова, А. М. Лу-
кьянова, Т. А. Кирдяшкина, С. С. Ларио-
нова, Н. Эркая и др. Авт. более 60 науч.
работ, в т. ч. 1 монографии, и очерков. Вы-
шивка худож. гладью — второе призвание В.
Как самодеят. худ.  создала более 200 ра-
бот. Награждена медалью «Ветеран труда».

Соч.: О критериях художественности проб-
лемного очерка // Уч. зап. Горьковского
пед. ин-та. 1971. Вып. 82; Деревенский очерк
Мордовии 50—60-х годов // Мордовская
литература последних лет. Саранск, 1974.
(Тр. / НИИЯЛИЭ; вып. 37); Боец, писатель,
журналист // Вешние всходы. Саранск, 1979;
Портретные зарисовки. Саранск, 2005.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3.

И. И. Шеянова.

ВЕДЯКОВА Полина Фёдоровна (28.2.1924,
с. Кажлодка ныне Торбеевского р-на РМ —
13.5.2005, с. Атюрьево ныне Атюрьевско-
го р-на РМ), педагог. Засл. учитель шк.
РСФСР (1967). Окончила Зубово-Полян-
ское пед. уч-ще (1942). Работала учителем
нач. кл. Атюрьевской ср. шк. (1942—80).

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
В. А. Шурыгина.

ВЕЛИКАНОВА Валентина Александровна
(11.9.1928, с. Грибоедово ныне Октябрь-
ского р-на г. Саранска — 13.1.2002, г. Са-
ранск), библиотекарь. Засл. работник куль-
туры РСФСР (1980), МАССР (1968).
После окончания Мордов. респ. культ.-
просветит. шк. (г. Ардатов, 1950) — экс-
курсовод Респ. краеведч. музея. В 1951—
84 — методист, зав. метод. кабинетом при
Управлении по делам культ.-просветит. уч-
реждений, ст. инспектор Мин-ва культуры
МАССР. Под рук. В. были организованы
подготовка, переподготовка и повышение
квалификации культ.-просветит. работни-
ков. Награждена медалями.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Г. Д. Галкин.

ВЕЛИЧКО Сергей Анатольевич (14.6.1971,
г. Саранск), инж., педагог. Канд. техн.
наук (2000), доцент (2005). Проф. РАЕ
(2005). Лауреат всерос. конкурса «Инже-
нер года» (2005). Окончил Мордов. гос.
ун-т (1995). В 1995—97 — лаборант по
техн. средствам обучения с правом веде-
ния общетехн. дисциплин, 2000—02 — ст.
преподаватель, с 2002 — доцент кафедры
техн. сервиса машин ун-та. Зав. уч.-науч.-
производств. центром Ин-та механики и
энергетики ун-та (с 2001); зам. зав. лабо-
раторией № 11 Всерос. н.-и. технологич.
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ин-та ремонта и эксплуатации машинно-
тракторного парка РАСХН (с 2001); зам.
дир. по науке малого инновац. пр-тия «Ре-
сурс» (с 2007) (Саранск). Сфера науч. де-
ятельности: разработка и внедрение в про-
из-во новых энерго- и ресурсосберегающих
технологич. процессов ремонта агрегатов
с.-х. техники, обеспечивающих 100 %-й
техн. уровень и 90 — 100 %-й ресурс. Авт.
96 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 2  мо-
нографий, 8 отчётов по тематике РАСХН.
Имеет 9 патентов на изобретения. Награж-
дён знаком «Отличник качества» програм-
мы «100 лучших товаров России», дипло-
мом 1-й ст. и золотой медалью 5-й весен-
ней агропром. выставки «РОСАГРО —
2005», дипломом 2-й ст. и серебряной ме-
далью 8-й рос. агропром. выставки «Золо-
тая осень—2006» (г. Москва), дипломом и
памятной медалью выставки-демонстрации
«День российского поля — 2005» (г. Ря-
зань), дипломом Презид. РАСХН за лучшую
науч. разработку 2006, 2 серебряными ме-
далями 9-го и золотой — 11-го Междунар.
салона пром. собственности (Москва, 2006,
2008) и др.

Соч.: Руководство по необезличенному ре-
монту гидравлических распределителей
сельскохозяйственной техники методом
электроискровой наплавки. Рузаевка, 2003 (в
соавт.); Электроискровые технологии восста-
новления и упрочнения деталей машин и ин-
струментов (теория и практика). Саранск, 2003
(в соавт.); Ремонт гидравлических распреде-
лителей восстановлением деталей электроиск-
ровым методом. Саранск, 2007 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006.

Д. Ф. Ильин.

ВЕЛЬДЯСКИН Василий Трофимович
(27.12.1916, с. Курилово ныне Ромоданов-
ского р-на РМ — 30.4.1993, с. Ичалки
Ичалковского р-на РМ), педагог, организа-
тор нар. образования. Засл. учитель шк.
РСФСР (1958). Участник Вел. Отеч.
войны. Окончил Саранский пед. техникум
(1934). В 1934—39 — учитель Курилов-
ской нач. шк., зав. нач. шк. в д. Курган
Ромодановского р-на, завуч Новотурдаков-
ской 7-летней шк. Кочкуровского р-на. В

1939—45 служил в воен.-инж. войсках,
участвовал в боях под г. Сталинградом, на
Курской дуге, освобождал г. Орёл, Прибал-
тику. В 1945—62 — дир. и учитель Но-
восельцевской 7-летней, дир. Сабаевской
ср. шк., зав. Кочкуровским роно; в 1962—
79 — дир., учитель Ичалковского пед. уч-ща.
Участник Всерос. съезда учителей (1960).
Награждён орденами Ленина, Красной Звез-
ды, боевыми медалями.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Р. Н. Бузакова.

ВЕЛЬМАТОВ Анатолий Павлович
(4.8.1957, с. Вертелим ныне Старошайгов-
ского р-на РМ), зооинж., педагог. Д-р  с.-х.
наук (1997). После окончания Мордов.
гос. ун-та (1979) — мл., ст. науч. сотруд-
ник, зав. мордов. лабораторией Всерос.
НИИ плем. дела. С 1998 — проф. кафед-
ры общей зоотехнии, с 2009 — кафедры
технологии произ-ва и переработки продук-
ции жив-ва ун-та; в 2002—04 — дир. ГУП
«Племзавод „Левженский“», с 2004 — зав.
отд. жив-ва Мордов. НИИ с. х. (с 2008 —
по совместительству). Сфера науч. инте-

ресов: разведение кр. рог. скота. В. —
один из создателей красно-пёстрой породы
кр. рог. скота. Авт. 120 науч. работ, в т. ч.
4  монографий и 3 уч. пособий. Подготовил
5 канд. наук. Награждён серебряной и
золотой медалями ВДНХ СССР, медалью
«30-летие племенной службы России», дип-
ломом РАСХН за лучшие науч. разработки.

Соч.: Новая популяция красно-пёстрого
молочного скота. М., 1998 (в соавт.); Теорети-
ческие и практические основы выведения крас-
но-пёстрой породы скота : уч. пособие. Са-
ранск, 2000 (в соавт.); Скотоводство Мордо-
вии. Саранск, 2001 (в соавт.); Биотехнология
воспроизводства крупного рогатого скота.
Саранск, 2004; Инновационные технологии про-
изводства молока. М., 2008 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

В. И. Матяев.

ВЕНЕДИКТОВ Леонид Андреевич
(23.1.1904, с. М. Александровка ныне До-
нецкой обл. Украинской Республики —
12.9.1988, г. Саранск), анатом, педагог. Д-р
мед. наук (1967), проф. (1969). Участник
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Вел. Отеч. войны. Окончил Харьковский
мед. ин-т (1937). В 1967—74 — зав. ка-
федрой нормальной анатомии (один из её
организаторов) Мордов. гос. ун-та. Изу-
чал сердечно-сосудистую систему челове-
ка. Авт. ок. 50 науч. работ. Награждён
орденами Отеч. войны 2-й ст., «Знак По-
чёта», медалями.

Соч.: Добавочная скуловая кость и обуслов-
ленные ею деформации черепа // Актуальные
вопросы теоретической медицины. Саранск,
19 77 .

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Н. М. Иванов.

ВЕРЕЩАГИН Олег Александрович
(3.6.1977, г. Саранск), баянист. Окончил
Саранское муз. уч-ще (1995), Рос. акаде-
мию музыки им. Гнесиных (2002). В
2000—01 проходил стажировку в Италии.
Обладает высоким исполнит. мастерством,
яркой музыкальностью, тонким худож.
вкусом. В репертуаре — ориг. соч. отеч.
и заруб. композиторов разных эпох и
стилей, переложения (в т. ч. собств.) для
баяна. Лауреат 1-й пр. междунар. конкур-
са им. Ст. Биззарри (1998, 2001) и нац.
конкурсов Италии: «Euterpe», им. А. Ко-
релли, ТВ Италии, 11-го конкурса исполни-
телей (2001); дипломант всерос. конкур-
са юных исполнителей на нар. инструмен-
тах «От Волги до Вятки» (1990, г. Ры-
бинск).

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
И. А. Галкина.

ВЕРЕЩАГИНА Лилия Васильевна
(11.3.1974, пгт Кадошкино ныне Кадош-
кинского р-на РМ), филолог, педагог. Канд.
филол. наук (2001), доцент (2005).
Окончила МГПИ им. М. Е. Евсевьева
(1996). В 1997—2001 — ст. преподава-
тель, 2001—03 — доцент кафедры англ. яз.,
2001—02 — зам. декана ф-та иностр. яз.
МГПИ; в 2003—07 — доцент кафедры
англ. яз., с 2007 — доцент кафедры тео-
рии речи и перевода, зам. декана ф-та
иностр. яз. по уч. работе  Мордов. гос.
ун-та. Сфера науч. деятельности: невер-
бальная и межкультурная коммуникация;
мультимедийные программы в преподава-

нии иностр. яз. Авт. 30 науч. и уч.-ме-
тод. работ, в т. ч. 1 монографии.

Соч.: Английский язык для студентов за-
очного отделения филологического факульте-
та : уч. пособие. Саранск, 2004 (в соавт.); Роль
просодии и ключевых слов в создании инфор-
мационной структуры текста. Саранск, 2005 (в
соавт.); From Practice To Performance : уч. по-
собие для студентов ф-тов иностр. яз. Саранск,
2002 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2006.

Д. Ф. Ильин.

ВЕРНЕР Серафим Петрович (1903, пос.
Ундол ныне Собинского р-на Владимир-
ской обл. — 5.11.1943; похоронен в брат-
ской могиле в с. Раковка Макаровского
р-на Киевской обл. ныне Украинской
Республики), историк-краевед. В 16 лет
добровольцем вступил в Красную армию,
был командиром роты 1-й Конной армии.
После Гражд. войны приехал в г. Са-
ранск. С кон. 1920-х гг.— сотрудник
газ. «Завод и пашня», «Красная Мордо-
вия». В кон. 1930-х гг. работал в НИИ
мордов. культуры и Центр. краеведч.
музее Наркомпроса МАССР. В 1939—41
исследовал на терр. Мордовии археол.
памятники (Теньгушевское городище, Ши-
рингушская стоянка и др.), ист. памятник
17 в. — Атемарский вал. Изучал процесс
помещичьей колонизации мордов. земель;
зарождение пром-ти в мордов. крае.
Погиб на фронте. Десятки науч. работ,
выступлений В. остались неопубл. и хра-
нятся в различных архивах страны.

Соч.: Очерки по истории мордовского на-
рода. XVIII в. Саранск, 1943 (в соавт.);
Фосфоритт. Саранск, 1932; Мироновонь мяте-
жесь : (1919 иень гражданской войнань шкань
художественной очерк). Саранск, 1933.

Лит.: Ж и г а н о в   М. Ф. Учёный, жур-
налист, писатель / М. Ф. Жиганов // Вос-
хождение. Саранск, 1993; Мордовия : энц. Са-
ранск, 2003. Т. 1; Центр гуманитарных наук:
история и современность. Саранск, 2008. С. 31.

М. Ф. Жиганов.

ВЕРТЬЯНОВА Ксения Николаевна
(5.2.1916, с. Новосёлки ныне Лукоянов-
ского р-на Нижегородской обл. — 1991,
с. Дубёнки ныне Дубёнского р-на РМ),
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педагог, методист. Засл. учитель шк.
РСФСР (1967). Чл. ВКП(б) с 1942. Окон-
чила Лукояновское пед. уч-ще (1935), Мор-
дов. парт. шк. (1945). В 1935—39 — учи-
тель Чургимской нач. (Горьковская обл.), в
1939—43, 1949—80 — Дубёнской ср. шк. В
1943—49 — зав. парт. кабинетом, инструк-
тор, секретарь Дубёнского РК КПСС. Авт.
учебников и уч. пособий. Награждена меда-
лями, в т. ч. «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941 — 1945 гг.».

Соч.: Ловномань книга : учебник 2-це
класснэнь. Саранск, 1965; Ловномась ды грам-
матикась омбоце классо : учительнень пособия.
Саранск, 1973 (в соавт.); Родной вал : Лов-
номань книга ды грамматика 2-це класснэнь.
5-це изд. Саранск, 1974 (в соавт.).

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
М. М. Сусорева.

ВЕРШИНИНА Антонина Петровна
(8.3.1930, с. Александровка ныне Лямбир-
ского р-на РМ — 22.12.1999, с. Саловка
Лямбирского р-на), педагог. Засл. учитель
шк. РСФСР (1982), МАССР (1970).
Окончила МГПИ им. А. И. Полежаева
(1951). Работала учителем рус. яз. и лит-ры
в Саловской ср. шк. (1951—91).

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Н. М. Живаева.

ВЕСЕНЬЕВА Тамара Васильевна
(14.9.1951, г. Ковылкино ныне РМ), акт-
риса. Засл. арт. МССР (1992). После
окончания Гос. театр. студии при Мор-
дов. гос. муз.-драм. театре (1969) рабо-
тала здесь в драм. труппе,  в 1971—82 —
театрах Красноярского края и Пермской
обл., 1983—91 — Мордов. гос.  театре
драмы. С 1991 — в Мордов. гос. нац.
драм. театре. Осн. роли: Надейка («Три-
бунал» А. Е. Макаёнка, 1971), Комелько-
ва («А зори здесь тихие...» Б. Л. Василь-
ева, 1972), Лиза («Шава кудса ломатть» —
«В пустом доме люди» А. И. Пудина, 1990,
2000), Анастасия («Жизнь Василия Фивей-
ского» Л. Н. Андреева, 1991), Нюра («Кда
орта лангса суви пине» — «Если у ворот
воет собака» В. И. Мишаниной, 1993), Вар-
вара («Сёксень карзи» — «Осенние скрип-
ки» И. Д. Сургучёва, 1996), Кукушкина
(«Доходное место» А. Н. Островского,

1996), баба Тата («Сенем толмар» — «По-
тусторонний свет» Мишаниной, 2008). По-
ставила  спектакль по пьесе А. П. Терёш-
кина «Сороковины» (2001), в к-ром сыг-
рала роль Анны. За исполнение роли Ана-
стасии удостоена пр. «За лучшую женскую
роль» на фестивале «Федерация — 1992»
(г. Москва). Награждена медалью «Вете-
ран труда», Поч. грамотой Гос. Собрания
РМ. Удостоена благодарностей Главы РМ.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1;
М и р с к а я  Н. Мастера сцены Мордовии /
Н. Мирская. Саранск, 2005.

В. С. Брыжинский.

ВЕЧКАНОВ Виктор Иванович (29.6.1955,
с. Батушево ныне Атяшевского р-на РМ —
10.12.1995, г. Саранск), живописец. Чл.
СХ СССР (1989). Окончил Ичалковское
пед. уч-ще (1974), Ленинградский ин-т жи-
вописи, скульптуры и архитектуры (1985;
ученик нар. худ. СССР Е. Е. Моисеен-
ко). Работал преим. в жанрах тематич.
картины и портрета. Для его произв. ха-
рактерны обобщённость, динамичная
выразительность композиции, графич-
ность живописного решения. Произв.
1990-х гг., в к-рых В. обращался к биб-
лейским и мифологич. сюжетам, проник-
нуты чувством современности. Осн.
работы: «Меморандум» (1986), «Бревно»
(1989), «Гибель богов» (1990), «Бегство
в Египет», «Триптих о Гамбурге» (1992),
«Дары волхвов» (1995). Участник респ.,
зональных, всерос. (в т. ч. в г. Москве,
1987), всесоюз. и заруб. выставок (с
1985). Работы В. находятся в МРМИИ,
частных собраниях в России, Германии,
Швейцарии.

Лит.: Художники Нечерноземья : каталог
6-й зональной худож. выставки. Кострома,
1985; О с м о л о в с к и й  Ю. Э. Молодость
России / Ю. Э. Осмоловский // Иск-во.
1987. № 7; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1;
70 лет Союзу художников Республики Мордо-
вия : альбом. Саранск, 2007.

Е. А. Вишнякова.

ВЕЧКАНОВ Иван Иванович (26.5.1950,
пос. Смольный ныне Ичалковского р-на
РМ), инж.-механик, педагог. Канд. экон.
наук (1986), доцент (1996). Чл.-корр.
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Академии пед. и соц. наук (1995). Окончил
Кемлянский совхоз-техникум (1969), Мор-
дов. гос. ун-т (1976). В 1971—84 работал
в органах МВД. В 1985—86 — ведущий
специалист Мордов. респ. центра науч.
организации труда; 1986—88 — ст. науч. со-
трудник сектора экономики НИИЯЛИЭ;
1989—90 — НИСа, с 1997 — доцент ка-
федры экономики и организации агробиз-
неса ун-та; в 1990—94 — ст. преподаватель,
доцент, 1994—97 — проректор по науч. ра-
боте Мордов. гуманитар. ин-та. Сфера
науч. деятельности: эффективность и соц.
аспекты механизации произв. процессов в
жив-ве. Авт. 46 науч. и уч.-метод. работ,
в т. ч. 4 монографий, 2 уч. пособий.

Соч.: Ускорение научно-технического про-
гресса в животноводстве Мордовской АССР.
Саранск, 1990 (в соавт.); Социально-экономи-
ческая эффективность механизации производ-
ственных процессов в животноводстве Мордов-
ской АССР. М., 1992; Подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации кадров
АПК в условиях рыночной экономики. Са-
ранск, 1993.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3; Учёные Мордов-
ского государственного университета : биогр.
справ. Саранск, 2001 ; 2006; Центр гуманитар-
ных наук: история и современность. Саранск,
2008. С. 257.

Д. Ф. Ильин.

ВЕЧКАНОВ Серафим Емельянович
(6.8.1914, с. Какино ныне Гагинского р-на
Нижегородской обл. — 23.10.1965, г. Са-
ранск), поэт. Засл. работник культуры
МАССР (1960). Чл. СП СССР (1938).
Участник Вел. Отеч. войны. В 1932—34
учился в МГПИ им. М. М. Хатаевича. В
1934—36 работал литсотрудником ред. газ.
«Эрзянь коммуна». В 1936—39 служил в
Красной армии. В 1939—41 — ред. Мордов.
гос. изд-ва; 1944—59 — ред. изд-ва, ж. «Су-
рань толт» («Сурские огни»), секретарь, в
1959—64 — пред. СП МАССР. Первая кн.
стих. «Моронть ушодксозо» («Начало пес-
ни») вышла в 1933, вторая — «Монь теш-
тем» («Моя звезда») в 1940. Стих. воен.
лет составили сб. «Каштаз» («Венок»,
1945). В. — тонкий лирик. Простота и
эмоциональная выразительность, конкрет-
ность образов и живая мысль нашли от-
ражение в сб-ках «Стихи» (1953), «Ма-

ней» («Солнышко», 1955; на рус. яз.,
1960), «Чипалы»  («Горицвет», 1961),
«Вечной тол» («Вечный огонь», 1964).
Делегат 22-го съезда КПСС (1961). Деп.
ВС МАССР (1960).

Лит.: Мордовская советская литература.
Саранск, 1952. Т. 2; История мордовской
советской литературы. Саранск, 1971. Т. 2;
Б р ы ж и н с к и й  А. И. Писатели Мордо-
вии : биобиблиогр. справ. / А. И. Брыжин-
ский, О. В. Пашутина, Е. И. Чернов. Саранск,
2001; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

И. И. Шеянова.

ВИАРД (А р д е е в) Василий Иванович
(15.1.1907, с. Мордов. Муромка (Мокшень
Муромка) ныне Мокшанского р-на Пензен-
ской обл. — 23.8.1973, г. Саранск), писа-
тель. Чл. СП СССР (1934). Окончил нач.
сельскую шк. Работал зав. избой-читальней.
В 1923—26 учился в Пензенском пед. тех-
никуме, в 1927—30 — на рабфаке. В 1934
окончил Саратовский ун-т и поступил в ас-
пирантуру НИИ мордов. культуры. Пре-
подавал в Саранском комвузе, был секрета-
рём молодёжной газ. «Комсомолонь вай-
гяль» («Голос комсомола») и лит. ред.
дет. ж. «Якстерь галстук» («Красный гал-
стук»). В 1937 репрессирован по ложному
обвинению. После реабилитации (1956)
вернулся в Саранск, занимался лит. рабо-
той как писатель. Первые стих. и расска-
зы были опубл. в кон. 1920-х гг. под
псевд. В. в ж. «Валда ян» («Светлый
путь») и газ. «Од веле» («Новое село»).
В 1934—36 издал 6 сб-ков поэзии и прозы,
в т. ч. «Шобда веста» («Тёмной ночью»),
«Тюрезь сяськсть» («Победили в борьбе»),
«Исяк и тячи» («Вчера и сегодня»). Осн.
тематика произв. В. — строительство но-
вой жизни на селе: «Хрусталень сэдь»
(«Хрустальный мост», 1960), «Вирень вай-
гяльхть» («Лесные голоса», 1961). Он яв-
ляется основателем приключенч. жанра в
мордов. лит-ре («Кешань приключениян-
за» — «Приключения Кеши», 1958; «Кафта
пильгса сохатай» — «Двуногий сохатый»,
1962). Мн. его произв. включены в школь-
ную программу.

Соч.: Шобдавань заря. Саранск, 1956; Пси
недляши. Саранск, 1970; Кочкаф сочиненият :
в 2 т. Саранск, 1992 — 1993.

ВЕЧКАНОВ
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Лит.: История мордовской  советской ли-
тературы. Саранск, 1971. Т. 2; Б р ы ж и н-
с к и й  А. И. Писатели Мордовии : биобиб-
лиогр. справ. / А. И. Брыжинский, О. В. Па-
шутина, Е. И. Чернов. Саранск, 2001; Мордо-
вия : энц. Саранск, 2003. Т. 1; Р а д и н  В.
Ялгань ликт / В. Радин. Саранск, 1991.

М. И. Малькина.

ВИДМАНОВ Павел Дмитриевич (2.3.1915,
с. Ичалки ныне Ичалковского р-на РМ —
февр. 1942, с. Зап. Городище Барятинского
р-на Калужской обл.), актёр. Один из зачи-
нателей мордов. проф. театра. Окончил
Мордов. муз.-драм. студию (1934). Характер-
ный актёр. Обладал хорошими сценич. и вок.
данными. В пьесах А. Н. Островского «Бед-
ность не порок» (Гордей Торцов), «Лес»
(Карп), «Без вины виноватые» (Муров) тон-
ко передал соц. сущность героев. В спектак-
лях по произв. «Чапаев» Д. А. Фурманова
(Фурманов), «Платон Кречет» А. Е. Корней-
чука (Берест), «Слава» В. М. Гусева (Оче-
рет) создал образы людей нового времени,
преданных Родине и своей профессии.

Лит.: Б а с с а р г и н  Б. Очерки истории
Мордовского советского театра / Б. Бассаргин,
В. Пешонова. Саранск, 1966; Мордовия : энц.
Саранск, 2003. Т. 1.

В. С. Брыжинский.

ВИДМАНОВА Вера Павловна (30.4.1942,
пос. Яндова Ичалковского р-на МАССР, ныне
не существует), филолог. Засл. работник
культуры РСФСР (1982). Окончила Ичал-
ковское пед. уч-ще (1962), Мордов. гос.
ун-т (1968). В 1962—64 — учитель рус. яз.
и лит-ры Новопотьминской ср. шк. Зубово-
Полянского р-на; 1964—73 — корректор, зав.
производств. отд., ред. с.-х., уч.-метод. ред.,
1973—99 — зав. ред. уч.-метод. лит-ры, в
1991—99 — зам. гл. ред. Мордов. кн.
изд-ва. Авт.-сост. учебников «Родной лите-
ратура» для 4, 8 и 10-го кл., «Книги для вне-
классного чтения» для мордов. шк., таблиц по
мордов. яз. (1990-е гг.) Награждена поч. гра-
мотами Презид. ВС МАССР, РМ.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Е. О. Антонова.

ВИДЯЕВ Иван Григорьевич (1.5.1909,
с. Степная Шентала ныне Кошкинского
р-на Самарской обл. — 16.12.1970, г. Са-

ранск), актёр. Окончил драм. студию при
Доме худож. самодеятельности в г. Моск-
ве. Работал в Мордов. гос. театре драмы,
в театрах г. Кинешмы, Кизела, Красно-
камска. С 1942 — актёр (г. Ардатов ныне
РМ), зам. дир., дир. Мордов. респ. колхоз-
но-совхозного театра. После его расформи-
рования — актёр, зам. дир. Мордов. теат-
ра драмы, дир. Дома актёра Мордов. отде-
ления ВТО. Играл в пьесах А. Н. Остров-
ского «Без вины виноватые», «Женитьба Бе-
лугина», «Поздняя любовь», К. М. Симоно-
ва «Русские люди», «Жди меня», Вс. В. Виш-
невского «Раскинулось море широко»,  ко-
медии К. Гольдони «Хозяйка гостиницы», в
спектаклях по произв. мордов. писателей
П. С. Кириллова «Литова», И. З. Ан-
тонова «Верность солдата» и др.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1994. Кн. 1.

В. М. Живаев.

ВИКАНОВ Иван Фёдорович (18.3.1932,
с. Ельники ныне Ельниковского р-на РМ),
сов.-парт. работник. Канд. экон. наук
(1983). Чл. КПСС с 1956. Окончил Казан-
ский вет. ин-т (1954), Моск. ВПШ при ЦК
КПСС (1968). В 1954—66 работал в
Красноярском крае: гл. ветврачом Ново-
сёловской МТС, овцеводч. совхоза и р-на,
зав. бактериологич. лабораторией; 2-м сек-
ретарём Новосёловского, позднее Балах-
тинского РК КПСС. В 1968—70 — зам.
зав. с.-х. отд. Мордов. ОК, 1970—79 —
1-й секретарь Ичалковского РК КПСС; в
1979—95 — пред. Гос. к-та по труду, ми-
нистр труда и занятости населения РМ.
Авт. более 50 науч. работ по проблемам
формирования и использования трудовых
ресурсов АПК Мордовии. Деп. ВС
МАССР (1971, 1975, 1980). Награждён
орденом Ленина, медалями «За освоение
целинных и залежных земель», «За трудо-
вую доблесть», «За трудовое отличие», «Ве-
теран труда».

Соч.: Трудовые ресурсы села, их форми-
рование и использование. Саранск, 1991 (в
соавт.); Трудовая сбалансированность села:
проблемы теории и практики. Саранск, 1993.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Л. М. Лохтина.
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ВИЛЬДЯЕВА Антонина Ивановна
(29.2.1928, с. Пилесево ныне Атяшевско-
го р-на РМ — 29.1.2001, г. Саранск), пе-
дагог. Засл. учитель шк. РСФСР (1976),
МАССР (1962). Окончила Козловское
пед. уч-ще (1946), МГПИ им. А. И. По-
лежаева (1956), Ун-т марксизма-ленинизма
при Саранском ГК КПСС (1974). В
1946—49 — учитель нач. кл. Кечушевской
7-летней шк., 1951—69 — рус. яз. и лит-ры
Каласевской, Кечушевской ср. шк. Арда-
товского р-на; 1969—70 — нач. кл. шк.
№ 23, в 1970—92 — учитель рус. яз. и
лит-ры шк. № 24 Саранска.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
А. Н. Келина.

ВИНОГРАДОВ Олег Александрович
(12.12.1936, пгт Земетчино Земетчинского
р-на Пензенской обл. — 17.8.2009, г. Са-
ранск), физик, педагог. Канд. физ.-мат.
наук (1967). Окончил Саратовский гос.
ун-т (1959). В 1959—60 работал на Аст-
раханском з-де электронной аппаратуры. В
1960—68 — ассист., ст. преподаватель ка-
федры общей физики Пензенского поли-
техн. ин-та; 1968—92 — доцент кафедры
теоретич. физики Мордов. гос. ун-та; в
1992—93 — министр нар. образования
МССР. Авт. св. 50 науч. статей. Один из
создателей в РМ Мордов. респ. орг-ции
«Демократическая партия России», с 1991 —
её пред.

Соч.: Аналитическое выражение для энер-
гии неелевской границы // Изв. АН СССР.
Сер. физ. М., 1967. Т. 31, № 3.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3.

В. А. Шурыгина.

ВИНОГРАДОВА Вера Леонидовна
(27.4.1926, с. Кочелаево ныне Ковылкин-
ского р-на РМ — 25.2.1991, г. Москва),
лингвист, литературовед. Д-р филол. наук
(1978). В 1930 переехала с семьей в Мос-
кву. Окончила МГУ им. М. В. Ломоно-
сова (1949). В 1956—63 работала в секто-
ре древнерус. лит-ры (под рук. Д. С. Ли-
хачёва) Ин-та рус. лит-ры (Пушкинский
дом) АН СССР (г. Ленинград); в 1964—
86 — мл., ст. науч. сотрудник, ст. науч.

сотрудник-консультант сектора ист. грам-
матики и лексикологии (впоследствии ис-
тории рус. яз. и диалектологии) Ин-та
рус. яз. АН СССР (Москва). Авт. иссл.
по ист. лексикологии рус. яз., лексике и
поэтике «Слова о полку Игореве»; сост.
«Словаря-справочника „Слова о полку
Игореве“» в 6 вып. (1965—84), охваты-
вающего всю лексику и ономастику па-
мятника отеч. словесности — с семантич.,
этимологич. и текстологич. комм., до-
полненными ссылками на др. письменные
источники, где встречаются указанные
словарные единицы. Рец. на словарь
были опубл. в ведущих филол. изд.
СССР, в Болгарии, Польше, Югославии,
ГД Р.

Соч.: «Слово о полку Игореве» — величай-
ший памятник мировой культуры // Слово о
полку Игореве. Л., 1952. С. 5—49 (в соавт.);
Лексическая вторичность «Задонщины» срав-
нительно со «Словом о полку Игореве» // Тр.
Отд. древнерус. лит-ры ИРЛИ. 1956. Т. 12.
С. 20 —27;  Исследования в области истори-
ческой лексикологии русского языка : авто-
реф. дис. ... д-ра филол. наук. М., 1977; О
методе лексикологического изучения текста
«Слова о полку Игореве» // Вопросы яз-зна-
ния. 1978. № 6. С. 93—103; Лексическая си-
нонимика в «Слове о полку Игореве» // Рус.
яз. в школе. 1985. № 1. С. 55—60; К лекси-
ко-семантическим параллелям «Слова о пол-
ку Игореве //  Слово о полку Игореве : ком-
плексные иссл. М., 1988. С. 141—152.

Лит.: Б у л а х о в  М. Г. Виноградова
Вера Леонидовна / М. Г. Булахов // «Сло-
во о полку Игореве» в литературе, искусстве,
науке : крат. энц. слов. Минск, 1989; Т в о-
р о г о в  О. В. Виноградова Вера Леонидов-
на / О. В. Творогов // Слово о полку Иго-
реве : в 5 т. СПб., 1995. Т. 1.

Н. Л. Васильев, Л. Л. Шестакова.

ВИНОКУРОВА Валентина Михайловна
(18.11.1932, г. Москва), географ, педагог.
Канд. геогр. наук (1973), доцент (1975).
Турист СССР (1964). Окончила Алма-
Атинский пед. ин-т (1954). В 1954—56 уча-
ствовала в освоении целины; 1956—59 ра-
ботала в Респ. заочной шк., ГК комсомо-
ла, в 1959—66 — учителем в шк. № 9, 18,
20, одновременно — инструктором Дет.
станции туризма (г. Саранск). В 1966—
99 — ассист., ст. преподаватель, доцент,
зам. декана, в 1992—99 — ведущий науч.

ВИЛЬДЯЕВА
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сотрудник НИСа лаборатории экологии
Мордов. гос. ун-та. Сфера науч. деятель-
ности: рекреационная география. Авт. бо-
лее 200 науч. и науч.-метод. работ. Была
постоянным лектором респ. об-ва «Зна-
ние». Пред. ячейки ГО СССР (с 1965),
учёный секретарь Мордов. отд. ГО (с
1969). Участник междунар. фестивалей
молодёжи и студентов (Москва, 1957,
1985; г. София, 1968), Всемирной уни-
версиады студентов в Москве (1973).
Делегат геогр. съездов СССР и РСФСР
(г. Ленинград, 1970; г. Тбилиси, 1975; г. Вла-
димир, 1991). Награждена золотой медалью
П. П. Семёнова-Тян-Шанского, медалями
«Ветеран труда», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941 —
1945 гг.», поч. грамотами ГО СССР.

Соч.: Мордовская Автономная Советская
Социалистическая Республика. Государствен-
ный строй. Природа // БСЭ. М., 1974. Т. 16;
Природа и отдых. Саранск, 1981; Семьёй на
природу. Саранск, 1988; В туристическом по-
ходе. Саранск, 1991.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3.

Д. Ф. Ильин.

ВИНТИН Игорь Анатольевич (20.11.1960,
г. Саранск), учёный-педагог. Д-р пед. наук
(2007), доцент (2004). Канд. филос. наук
(1999). Окончил Мордов. гос. ун-т
(1984). В 1997—2003 — зам., с 2003 —
первый зам. дир. Ист.-социол. ин-та по
воспитат. внеуч. работе, в 1999—2006 —
доцент, с 2006 — проф. кафедры соц. ра-
боты ун-та. Сфера науч. иссл.: внеуч. де-
ятельность и соц.-воспитат. работа вузов;
соц. педагогика; соц. работа с молодёжью.
Авт. более 100 науч. и уч.-метод. работ,
в т. ч. 4 монографий; соавт. электронно-
го учебника, 3 уч.-метод. пособий с грифом
УМО. В 2000 разработал проект-концеп-
цию соц.-воспитат. работы Ист.-социол.
ин-та, к-рая на 1-м Всерос. конкурсе моде-
лей и проектов воспитат. работы удосто-
ена диплома 1-й ст. Пред. Союза пед. от-
рядов РМ (с 2001). Чл. экспертно-кон-
сультативного совета Всерос. конкурса мо-
делей и проектов студенч. самоуправления,
коллегии Мин-ва труда и соц. защиты на-
селения РМ (с 2002). Дипломант програм-

мы «Открытый мир» (США, штат Орегон).
Награждён поч. грамотами Мин-ва образо-
вания и науки РФ, Пр-ва РМ.

Соч.: Самоактуализация личности: этико-
психологический аспект. Саранск, 2001; Соци-
альное самоопределение старшеклассников в
новых культурных и общественно-экономиче-
ских условиях. Саранск, 2003 (в соавт.); Опыт
деятельности территориальных организаций и
центров социальной защиты : уч. пособие. Са-
ранск, 2004 (в соавт.); Педагогические основы
социального самоопределения студентов во
внеучебной деятельности в высшем учебном за-
ведении. Саранск, 2006.

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006.

Д. Ф. Ильин.

ВИНТИНА Мария Николаевна (1.10.1919,
с. Ичалки ныне Ичалковского р-на РМ —
6.12.2002, г. Саранск), журналист. Чл. СЖ
СССР (1957). Окончила Горьковскую
(1948) и Высшую (1953) парт. шк. при ЦК
КПСС. В 1938—46 — учитель Болдасев-
ской 7-летней шк. Ичалковского р-на,
литсотрудник, отв. секретарь, ред. газ. «За
социализм» и узлового радиовещания
(Ичалки); 1948 — ред. дубёнской район-
ной газ. «Сталинская трибуна»; 1949 —
зам. ред. респ. газ. «Эрзянь коммуна»;
1953—61 — зав. отд. парт. жизни респ.
газ. «Советская Мордовия», «Эрзянь прав-
да»; 1961—66 — ст. ред. респ. К-та по те-
левидению и радиовещанию; 1966—2002 —
отв. секретарь СЖ Мордовии; в 1971—
74 — зав. отд. писем газ. «Эрзянь прав-
да». Статьи, репортажи, очерки, сценарии
В. публиковались в респ. газетах и жур-
налах, сб-ках Мордов. кн. изд-ва. На-
граждена медалями.

Соч.: Подруги : сб. очерков о женщинах
Мордовии. Саранск, 1964; Ветви старого дуба :
очерк. Саранск, 1966; Танин подвиг : худож.-
док. повесть. Саранск,  1991.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3.

Т. М. Ковалёва.

ВИХЛЯЕВ Виктор Иванович (11.9.1946,
с. Нововасильевка Приазовского р-на За-
порожской обл. ныне Украинской Рес-
публики), археолог, педагог. Д-р ист. наук
(2001), проф. (2004). Засл. работник
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высшей шк. РМ (2004). Окончил Мор-
дов. гос. ун-т (1968). В 1971—2002 —
ассист., ст. преподаватель, доцент, с 2002 —
проф. кафедры всеобщей истории (с 2006 —
всеобщей истории и мирового полит. про-
цесса) ун-та. Осн. направления науч.
работы:  древняя и средневековая история
зап. части Ср. Поволжья; происхождение
мордов. народа; хронология мордов. древ-
ностей. Исследовал Новопшеневское и Тень-
гушевское городища, Новоусадские и Ша-
верские поселения, Ачадовский и Кельгинин-
ский могильники. Авт. более 80 науч. ра-
бот, в т. ч. 5 монографий, 4 учебников и
3 уч. пособий. Подготовил 1 канд. наук.
Удостоен Поч. грамоты и Благодарности
Мин-ва образования и науки РФ.

Соч.: Древняя мордва Посурья и Примок-
шанья : уч. пособие. Саранск, 1977; Кельги-
нинский могильник : Раскопки 1990-х гг. Са-
ранск, 1998 (в соавт.); Финно-угры Поволжья
и Приуралья в средние века. Ижевск, 1999 (в
соавт.); Происхождение древнемордовской
культуры. Саранск, 2000; Древнейшая морд-
ва : уч. пособие. Саранск, 2003 ; 2004; Хроно-
логия могильников населения I—XIV вв. за-
падной части Среднего Поволжья. Саранск,
2008.

Лит.: Учёные Мордовского государ-
ственного университета : биогр. справ. Са-
ранск, 2001 ; 2006; Мордовия : энц. Саранск,
2003. Т. 1.

В. Н. Шитов.

ВЛАДИМИРОВ Юрий Прокопьевич
(22.3.1939, г. Казань), радиолог, педагог.
Канд. мед. наук (1986), доцент (1995).
Окончил Казанский мед. ин-т (1968). В
1968—69 — зав. врачебным здравпунктом
(г. Ухта Коми АССР); 1969—71 — зам.
нач. медсанчасти треста «Татнефтегазпро-
водстрой» (Казань); 1971—79 — радиолог,
зав. радиологич. отделением, зав. лабора-
торией радиоизотопной диагностики Респ.
онкологич. диспансера (г. Саранск);
1979—89 — ассист. кафедры онкологии
по курсу рентгенорадиологии, в 1989—
92 — ст. преподаватель, с 1992 — доцент
кафедры онкологии с курсом лучевой ди-
агностики и лучевой терапии Мордов.
гос. ун-та. Осн. направления науч. дея-
тельности: радиационная медицина; луче-
вая терапия злокачеств. новообразований;
радионуклидная диагностика. Авт. 76 на-

уч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 3 моногра-
фий, 2 уч. пособий. Награждён медалью
«Ветеран труда».

Соч.: Проблемы радиационной медицины.
Саранск, 1993; Актуальные вопросы радиаци-
онной медицины. Саранск, 1996; Радиацион-
ная безопасность населения : уч. пособие. Са-
ранск, 2005 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006.

Д. Ф. Ильин.

ВЛАСОВ Алексей Петрович (31.3.1961,
д. Н. Карачиха ныне Ромодановского р-на
РМ), хирург, педагог. Д-р мед. наук (1991),
проф. (1993). После окончания Мордов.
гос. ун-та (1986) — ординатор кафедры
общей хирургии,  ассист. кафедры педиат-
рии по курсу дет. хирургии, с 1992 — зав.
кафедрой факультетской хирургии ун-та.
Осн. направления науч. деятельности: раз-
работка новых оперативных технологий в
хирургии органов пищеварит. тракта; изу-
чение молекулярных механизмов патоге-
неза хирургич. заболеваний с точки зре-
ния нарушения липидного обмена различ-
ных органов и тканей; разработка новых
схем фармакокоррекции расстройств гоме-
остаза у больных хирургич. профиля;
выбор и применение новых индукторов
регенерации; разработка новых способов
эфферентной терапии. Авт. более 300 на-
уч. и уч.- метод. работ, в т. ч. 11 моно-
графий. Имеет 13 авт. свидетельств и па-
тентов на изобретения. Подготовил 12 д-ров
и 80 канд. наук. Рук. Центра эндоско-
пич. хирургии (с 2001). Чл. ред. совета
ж. «Анналы хирургической гепатологии»
(с 2000). Награждён 2 поч. грамотами
Гос. Собрания РМ.

Соч.: Коагуляционно-литическая система
тканей  и тромбогеморрагический синдром в
хирургии. Саранск, 1999 (в соавт.); Роль на-
рушений липидного гомеостаза в патогенезе
перитонита. Саранск, 2000 (в соавт.); Резек-
ционная хирургия желудка. Саранск, 2006 (в
соавт.); Аппендицит. Саранск, 2007 (в соавт.);
Липидмодифицирующий компонент в патоге-
нетической терапии. М., 2008.

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

Я. В. Костин, Н. М. Живаева.
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ВЛАСОВ Павел Андреевич (9.2.1937, д. Ав-
гуры ныне Старошайговского р-на РМ),
инж.-механик, педагог. Д-р техн. наук
(1994), проф. (1990). Д. чл. РАЕН (1997).
Засл. деят. науки РФ (2007). Засл. инж.
с. х. РФ (1995). Поч. работник высшего
проф. образования РФ (1997). Окончил
Пензенский с.-х. ин-т (1958). В 1958—
59 — инж.-механик совхоза «Титовский»
Пачелманского р-на Пензенской обл.; 1959—
68 — ассист., ст. преподаватель, доцент ка-
федры ремонта машин, 1968—81 — декан
ф-та механизации, 1981—85, 1989—94 и
2004—06 — зав., с 2006 — проф. кафедры
ремонта машин, 1985—89 — проректор по
уч., в 1994—2004 — по науч. работе Пензен-
ской гос. с.-х. академии. Сфера науч. инте-
ресов: техн. обслуживание и ремонт машин
в с. х. Авт. ок. 300 науч. и уч.-метод.
работ, в т. ч. 7 монографий, 10 уч. посо-
бий. Имеет 25 авт. свидетельств и патентов
на изобретения. 2 машины для АПК, созд.
В., серийно выпускаются пром-тью. Под-
готовил 1 д-ра и 8 канд. наук. Награждён
3 золотыми и серебряной медалями ВДНХ
СССР и ВВЦ, медалью «Ветеран труда».

Соч.: Использование инерционных уст-
ройств при ремонте машин. М., 1987; Надёж-
ность сельскохозяйственной техники. Пенза,
2001; Ремонт дизельных двигателей : техн.
справ. Пенза, 2004; Гидравлические системы :
техн. справ. Пенза, 2004; Система питания
дизельных двигателей : техн. справ. Пенза,
2005; Эксплуатация и ремонт двигателей
внутреннего сгорания. Пенза, 2006.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
М. Е. Митрофанова, Н. М. Живаева.

ВЛАСОВА Валентина Павловна (28.6.1963,
с. Селищи ныне Атяшевского р-на РМ),
врач общей практики, педагог. Д-р мед.
наук (2007). Окончила Мордов. гос. ун-т
(1986). В 1987—94 — участковый педиатр
дет. поликлиники № 2 г. Саранска; 1994—
2001 — физиотерапевт, врач общей практи-
ки ОАО «Мордовэнерго»; 2001—07 — зав.
здравпунктами № 1 и 2 и зав. лаборато-
рией психофизиол. обследования ОАО
«Социальная сфера—М», в 2008 —доцент
кафедры пропедевтики внутренних болез-
ней ун-та; с 2009 — зав. кафедрой лого-
педии и мед. основ дефектологии МГПИ

им. М. Е. Евсевьева. Область науч. ин-
тересов: изучение молекулярных механиз-
мов эндотоксикоза, липидных дестабилиза-
ций, мембранодеструктивных явлений и их
фармакоррекции. Авт. более 50 науч.
публ. Подготовила 1 канд. наук.

Соч.: Комплексный подход в коррекции
системного липидного дистресс-синдрома при
остром панкреатите // Вестн. интенсивной
терапии. 2006. № 5 (в соавт.).

Т. М. Гусева.

ВЛАСОВА Мария Филипповна (29.3.1933,
с. Тарасово ныне Атяшевского р-на РМ —
29.10.1999, там же), педагог. Засл. учитель
шк. РСФСР (1981), МАССР (1968).
Окончила Ардатовское пед. уч-ще (1951),
Пензенский пед. ин-т (1966). В 1951—52 —
учитель математики Сабанчеевской 7-летней
шк.; 1952—93 — учитель математики, 1955—
60 — зам. дир. по уч.-воспитат. работе, в
1960—90 — дир. Тарасовской ср. шк. Во
время работы В. дир. было построено но-
вое здание шк. (1962).

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Н. М. Живаева.

ВНУКОВСКИЙ Вячеслав Дмитриевич
(23.5.1950, г. Рузаевка), живописец. Чл.
СХ России (2001). В 1960—66 посещал
изостудию при клубе железнодорожников,
1977—94 — худ.-оформитель отд. культу-
ры горисполкома (Рузаевка). Занимался в
творч. мастерской И. И. Сидельникова.
Работает в жанре пейзажа. Осн. произв.:
«Апрельский день» (1977), «Утро туман-
ное» (1978), «Воронье время» (2000),
«Исса разлилась», «Дорога на Соколовку»
(2006), «Лопухи», «Старые вётлы», «За-
водь» (2007). Участник выставок (с 1978),
в т. ч. регион. (г. Саранск, 2004), всерос.
(г. Москва, 1999, 2000), междунар. (Мос-
ква, 2005; Саранск, 2007). Произв. В. на-
ходятся в МРМИИ, частных собраниях в
России.

Лит.: Выставка произведений художников
Мордовии за 1980 — нач. 1981 г. : каталог.
Саранск, 1981; Союзу художников Мордовии —
60 лет : альбом. Саранск, 1998; 70 лет Союзу
художников Республики Мордовия : альбом.
Саранск, 2007; Международная художественная
выставка «Ялгат» : каталог. Саранск, 2007.

Т. В. Елисеева, Д. С. Щукин.
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1 1 4

ВОДЯКОВ Владимир Николаевич
(8.10.1947, с. Лесная Сазоновка ныне Ко-
вылкинского р-на РМ), инж.-конструктор,
педагог. Д-р техн. наук (2000), проф.
(2004). Изобретатель СССР (1982). Поч.
химик РФ (2002). Окончил Моск. ин-т хим.
маш-ния (1971). В 1971—75 — инж.-конст-
руктор, 1978—84 — нач. спец. конструктор-
ско-технологич. отд., 1997—2002 — зам.
техн. дир. по технологии и перспективно-
му развитию саранского з-да «Резинотехни-
ка»; 1984—96 — доцент кафедры приклад-
ной механики, с 2000 — по совместительству,
с 2003 — на постоянной основе — проф. ка-
федры механизации переработки с.-х. про-
дукции Мордов. гос. ун-та. Сфера науч.
интересов: прикладные проблемы механики
консистентных сред; полимерное маш-ние;
мембранные методы переработки с.-х. про-
дукции; применение метода конечных эле-
ментов в нелинейной механике сплошной
среды; освоение энергоресурсосберега-
ющих мембранных технологий разделения
и концентрирования пищевых сред. Авт.
ок. 150 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч.
1 монографии, 10 уч. пособий. Имеет 42
авт. свидетельства и патента на изобрете-
ния. Подготовил 5 канд. наук. Награждён
медалями «За трудовое отличие», «Ветеран
труда».

Соч.: Математическое моделирование про-
цессов формования и нагружения эластомер-
ных уплотнителей автотракторной техники.
Саранск, 2005; Курсовое проектирование про-
цессов и аппаратов пищевых производств : уч.
пособие. Саранск, 2007 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006.

Д. Ф. Ильин.

ВОДЯСОВ Василий Иванович (1909, с. Под-
лесная Тавла ныне Кочкуровского р-на
РМ — апр. 1944, с. Гайдацковецк ныне
Бродского р-на Мариупольской обл. Укра-
инской Республики), поэт, журналист. Уча-
стник Вел. Отеч. войны. Окончил Саран-
скую сов.-парт. шк. (1934). Работал в ред.
газет, в Мордов. радиок-те. Стихи В., боль-
шинство к-рых было посвящено патриотич.
тематике, — «Максат тон клятва» («Даёшь
ты клятву», 1937), «Уцяскав эрямо»

(«Счастливая жизнь», 1938), «Сон максы-
зе сехте маней чинть» («Он подарил самый
солнечный день», 1938) и др. — публико-
вались в местных газетах и журналах. В
довоен. время получил известность его
очерк о событиях Гражд. войны в Повол-
жье «Кавксо чить» («Восемь дней»). По-
гиб на фронте.

Соч.: Стихть. Проза// Келей паксят : Ве-
ликой Отечественной войнасо чавозь эрзянь по-
этнэнь ды писательтнень произведенияст. Са-
ранск, 1952.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1994. Кн. 1.

С. Г. Девяткин.

ВОДЯСОВА Любовь Петровна (2.1.1958,
с. Напольная Тавла ныне Октябрьского
р-на г. Саранска), финно-угровед-лингвист,
педагог. Д-р филол. наук (2002), проф.
(2005). Лауреат Гос. пр. РМ (1994). Окон-
чила Мордов. гос. ун-т (1980). В 1980—
89 — учитель Кендянской 8-летней шк.
Ичалковского р-на; учитель, зам. дир. по
уч.-воспитат. работе Напольно-Тавлинской
ср. шк.; с 1989 — ассист., ст. преподава-
тель, доцент, с 1998 — зав. кафедрой мор-
дов. яз. МГПИ им. М. Е. Евсевьева. Авт.
более 100 науч. работ по проблемам текста
и текстообразования. Подготовила 5 канд.
наук. Пред. уч.-метод. совета по родному
яз. при Мин-ве образования РМ (с 2009).
Награждена поч. грамотами Пр-ва РМ.

Соч.: Сложное синтаксическое целое в
современном эрзянском языке. Саранск,
2000; Современный русский язык : учебник
для вузов. М., 2008 (в соавт.); Эрзянь кель.
6-це класснэнь : учебник. Саранск, 1991 ; 1995 ;
2003 (в соавт.); Тиринь кель : 4-це клас-
снэнь интегрированной учебник. Саранск,
2001.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
О. И. Налдеева.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ Александр Николае-
вич (17.7.1888, с. Чукалы ныне Ардатов-
ского р-на РМ — 16.1.1966, г. Казань),
литературовед, педагог. Д-р филол. наук
(1944), проф. (1921). Окончил Варшавский
ун-т (1913). Работал в Белорус. ун-те
(1921—30), ин-тах кинематографии и пед. в
г. Москве (1930—34), Казанском ун-те
(1939—66). Печатался с 1913. Авт. работ
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о творчестве Н. И. Новикова, М. Ю. Лер-
монтова, Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева,
И. П. Котляревского, Т. Г. Шевченко. Ис-
следовал вопросы методологии лит-ры,
нац. специфики литературоведения.

Соч.: Поэтика М. Богдановича. Минск,
1926; Поэмы Янки Купалы : Сюжетное по-
строение и стиль. Минск, 1927.

Лит.: Белорусская ССР : краткая энц.
Минск, 1982. Т. 5; Мордовия : энц. Саранск,
2003. Т. 1.

В. А. Семёнов.

ВОИНОВ Леонид Иванович (12.6.1898,
г. Темников ныне РМ — 29.10.1967, г. Са-
ранск, похоронен в Темникове), композитор,
балалаечник, дирижёр. Засл. деят. иск-в
РСФСР (1960). Нар. (1947), засл. (1943)
арт. МАССР. Чл. СК СССР (1952). В
годы учёбы в Темниковской классич.
гимназии (1909—17) овладевал игрой на
скрипке, брал уроки игры на балалайке у
студента Петербургской консерватории
И. П. Пономарёва, проводившего летние
месяцы в Темникове, играл в местном ор-
кестре рус. нар. инструментов. Консуль-
тировался у проф. Моск. консерватории
А. Б. Гольденвейзера и основоположника
виртуозной игры на балалайке Б. С. Тро-
яновского. Творч. деятельность связана с
Темниковским оркестром рус. нар. инстру-
ментов, организов. В. в 1918, худож. рук.
и дирижёром к-рого он оставался всю
жизнь. Оркестр за время своего сущест-
вования исполнял в переложениях В. соч.
П. И. Чайковского, М. И. Глинки, Ж. Бизе,
Э. Грига, Ш. Гуно, И. Брамса, Л. П. Кирю-
кова и др. композиторов. С оркестром В.
выступали мн. мордов. певцы: И. М.
Яушев, Р. М. Беспалова-Еремеева, Д. И.
Еремеев, М. Н. Антонова и др. В. — авт.
оперы «Сказка о попе и работнике его Бал-
де» по одноим. произв. А. С. Пушкина
(1924), сюиты «Лесные сцены» (1926), 2 кон-
цертов для балалайки с оркестром (1945,
1951), кантаты для хора, солистов и орке-
стра «Край родной» на сл. Н. Эркая (1957),
фантазии для оркестра на 2 мордов. темы
(1948), «Мордовской рапсодии» (1953), сим-
фониетты (1958), концертных вариаций для
балалайки и фортепиано (1964). В 1968 в
Темникове открыт Дом-музей В.

Лит.: Ш и б а к о в  Н. Леонид Воинов —
композитор и дирижёр / Н. Шибаков. Са-
ранск, 1967; Б о я р к и н  Н. И. Становление
мордовской профессиональной музыки (ком-
позитор и фольклор) / Н. И. Бояркин. Са-
ранск, 1986. С. 78—93; Мордовия : энц. Са-
ранск, 2003. Т. 1; Б о я р к и н а Л. Б. Хоро-
вая культура Мордовии: фольклор, традиции,
современность : энц. справ. / Л. Б. Бояр-
кина. Саранск, 2006; Леонид Иванович Вои-
нов (1898—1967) : Жизнь и творчество в ма-
териалах и док-тах. Саранск, 2008.

Н. И. Бояркин.

ВОЙДЕНОВ Василий Петрович (1852,
г. Инсар ныне РМ — 15.9.1904, г. Моск-
ва), композитор. В 1865—69 учился в ду-
ховном уч-ще, в 1869—74 — в духовной се-
минарии (г. Пенза). После окончания
Моск. консерватории (1880, кл. спец. те-
ории) — капельмейстер и регент церк.
хора 1-й Моск. гимназии, преподаватель
сольфеджио в муз.-драм. уч-ще Моск. фи-
лармонич. об-ва и церк. пения в Моск. ду-
ховной семинарии. В 1890 получил статус
свободного худ., в 1898 — звание ординар-
ного проф. С 1898 — инспектор церк.-пев-
ческих хоров Москвы и чл. наблюдат.
совета при Моск. синодальном уч-ще. С
1895 — рук. певческого хора Пензенско-
го Троицкого жен. монастыря. Благодаря
В. монастырь стал одним из центров хо-
рового пения в Пензенской епархии. Он
часто посещал Инсар, помогал в организа-
ции церк. хоров. В композиторской дея-
тельности следовал старинной шк. европ.
композиторов-контрапунктистов. Авт. мно-
гочисл. церк. песнопений, в т. ч. 11 еван-
гельских песен, 8 антифонов, неск. херу-
вимских песен. Самые значит. соч.: «Хва-
лите Господа с небес», «Ныне силы не-
бесные», «Радуйся», «Ныне отпущаеши»,
«Единородный Сыне». В. известен как
муз. теоретик и знаток др. семиографии
знаменного и стоянового пения.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Ковылкино, 2001. Кн. 4.

А. В. Тюстин.

ВОЛЖИН Валериан Александрович
(23.1.1845, с. Панкеево Льговского у.
Курской губ. — 1919, г. Пенза), юрист, ли-
тератор, обществ. деят. Окончил Курскую
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гимназию, Моск. ун-т. В 1870—72 —канд.
на судебные должности при Орловском
окр. суде; 1872—1904 — секретарь проку-
рора, судебный следователь, товарищ про-
курора, чл. Пензенского окр. суда; в
1904—10 — чл. Омской судебной палаты.
С 1894 участвовал в работе Комиссии для
пересмотра законоположений по судебной
части (отд. уголовного судопроизводства;
С.-Петербург). Проф. деятельность В.
стала богатым источником для реализации
его лит. таланта. Статьи, очерки, зарисов-
ки В. печатались во мн. юр. изд. В 1891
опубл. сб. «Картинки из судебной жизни»,
изд. в г. С.-Петербурге. В нём были по-
мещены материалы о г. Мокшаны, Инсаре,
Ниж. Ломове, Краснослободске, Саранске
и Наровчате. Популярностью пользовались
также его кн. «Записки судебного следо-
вателя», «Наши тулуповцы» и др. В 1893
издан двухтомник «Закон и жизнь. Замет-
ки по гражданскому и уголовному судо-
производству». После выхода в 1910 ст.
В. «Необходимость бюро консультаций для
населения» (газ. «Сибирские отголоски»),
к-рая была признана крамольной, он вынуж-
ден выйти в отставку. Возвратился в Пен-
зу, где активно включился в обществ.
жизнь: был чл. правления Об-ва вспо-
можения неимущим города, чл. губ. стат.
к-та, одним из учредителей б-ки им. М. Ю.
Лермонтова, неофиц. ред. судебного отд.
губ. ведомостей.

Лит.: Из мемуаров В. А. Волжина //
Ист. вест. 1912. № 7, 8; Мордовия : энц. Са-
ранск, 2003. Т. 1; С а в и н  О. М. Испол-
няя законы России. Из истории Пензенских
судов / О. М. Савин. Пенза, 2004.

Н. Г. Тараканова.

ВОЛКОВ Михаил Константинович
(11.1.1954, пгт Ермишь Ермишинского р-на
Рязанской обл.), инж.-механик, педагог.
Д-р экон. наук (2002), доцент (1988).
Канд. техн. наук (1982). Поч. работник
высшего проф. образования РФ (2003).
Окончил Мордов. гос. ун-т (1976). В
1976—78 — инж., 1981—96 — ассист., ст.
преподаватель, доцент, ст. науч. сотрудник
кафедры технологии металлов и ремонта
машин, 1998—2002 — доцент кафедры

техн. сервиса с.-х. машин ун-та; в 2002—
07 — ректор Мордов. ин-та переподготов-
ки кадров агробизнеса; с 2008 — дир.
Рузаевского политехн. техникума. Об-
ласть науч. интересов: экон. оценка надёж-
ности с.-х. техники; организация техн. сер-
виса в с.-х. произ-ве.  Авт. более 100 науч.
и уч.-метод. работ, в т. ч. 5 монографий
и 10 уч. пособий, 8 из к-рых с грифом
УМО. Подготовил 1 канд. наук. Награж-
дён поч. грамотами Презид. ВС МАССР,
Мин-ва с. х. РФ.

Соч.: Организация регулирования системы
технического сервиса сельскохозяйственной
техники. Саранск, 1998; Адаптивная техноло-
гия возделывания картофеля : уч. пособие. Ру-
заевка, 2002 (в соавт.); Энергоресурсосбереже-
ние на предприятиях АПК : уч. пособие. Ру-
заевка, 2004 (в соавт.); Адаптивная агротехни-
ка озимой пшеницы : уч. пособие. Рузаевка,
2004 (в соавт.); Теория и практика обработки
почвы : уч. пособие. Рузаевка, 2005 (в соавт.);
Адаптивная агротехника многолетних трав :
уч. пособие. Рузаевка, 2007 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

С .  Г.  Д ев я тк и н .

ВОЛКОВА Надежда Александровна
(15.9.1918, г. Спасск, ныне г. Беднодемь-
яновск Пензенской обл. — 13.1.2001, пгт
Торбеево Торбеевского р-на РМ), педагог.
Засл. учитель шк. РСФСР (1967). Окон-
чила МГПИ им. А. И. Полежаева (1939),
Горьковский пед. ин-т (1960). В 1936—
37 — учитель Вярьвельской нач. шк. Атюрь-
евского р-на; в 1939—74 — учитель геогра-
фии Торбеевской ср. шк. № 1. Награждена
медалями, в т. ч. «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Н. М. Живаева.

ВОЛКОВА Надежда Дмитриевна (1.1.1944,
д. Красная Подгора ныне Краснослобод-
ского р-на РМ), фармаколог, педагог. Канд.
мед. наук (1976), доцент (1984). Засл. ра-
ботник высшей шк. РМ (2000). Окончи-
ла Саратовский гос. мед. ин-т (1970). В
1970—76 — ассист., 1976—83 — ст. препо-
даватель, в 1983—2002 доцент, с 2002 —
проф. кафедры фармакологии с курсом
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клинич. фармакологии Мордов. гос. ун-та.
Область науч. интересов: поиск новых
противоаритмич. средств. Авт. 112 науч.
и уч.-метод. работ. Имеет авт. свидетель-
ство и патент на изобретения. Подготови-
ла 2 канд. наук. Награждена медалью «Ве-
теран труда».

Соч.: Руководство к практическим заняти-
ям по фармакологии : уч.-метод. пособие. Са-
ранск, 2006; Общая рецептура : уч.-метод. по-
собие. Саранск, 2006 (в соавт.); Практикум по
фармакологии : уч.-метод. пособие. Саранск,
2007 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006; Красная Слобода. Саранск, 2008.
С. 414.

Д. Ф. Ильин.

ВОЛОДИНА Александра Андреевна
(16.1.1947, д. Ст. Баево ныне Атяшевско-
го р-на РМ), педагог. Засл. учитель шк.
РСФСР (1986). Окончила Ичалковское
пед. уч-ще (1966), МГПИ им. М. Е. Ев-
севьева (1973). В 1966—68 — учитель мате-
матики, 1973—75 — зам. дир. по уч.-вос-
питат. работе Поселковской ср. шк. № 2;
1968—73 — 2-й, 1-й секретарь Атяшевского
РК ВЛКСМ; 1975—80 — организатор
внекл. и внешкольной работы, 1980—86 —
зам. дир. по уч.-воспитат. работе, в 1986—
2003 — учитель нач. кл. Поселковской ср.
шк. № 1 Атяшевского р-на.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
С. Г. Девяткин.

ВОЛОДИНА (наст. фам. К а з а к о в а)
Тамара Тимофеевна (9.11.1937, г. Саранск),
артистка оперетты. Засл. арт. РСФСР
(1977). Окончила ГИТИС им. А. В. Лу-
начарского (1961, рук. — нар. арт. СССР
проф. Б. А. Покровский, педагог по вока-
лу — нар. арт. РСФСР И. И. Маслен-
никова). В 1961—97 — солистка Моск.
гос. театра оперетты. Обладала голосом
(сопрано) яркого, насыщ. тембра, гибким
и выразит. во всех регистрах, артистич.
мастерством. Спела более 50 центр. пар-
тий в классич. и совр. опереттах, в т. ч.
Марицы, Сильвы («Марица», «Сильва»
И. Кальмана), Анжели, Ганны («Граф
Люксембург», «Весёлая вдова» Ф. Ле-
гара), Розалинды, Адели («Летучая

мышь» И. Штрауса), Любаши («Севасто-
польский вальс» К. Я. Листова), Тони
(«Белая акация» И. О. Дунаевского). В
1960—70-х гг. участвовала в спектаклях
Мордов. гос. муз.-драм. театра, выступа-
ла в Саранске с сольными концертами.
Записи — на центр. телевидении и радио,
грампластинках.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3.

Н. М. Ситникова.

ВОРОБЬЁВ Николай Васильевич
(19.5.1903, г. Темников ныне РМ —
11.1.1983, г. Ижевск), механик, педагог.
Д-р техн. наук (1941), проф. (1952).
Засл. деят. науки и техники РСФСР,
Удмуртской АССР (1978). Окончил
МВТУ им. Баумана (1930). Работал здесь
же. В 1952—56 — декан и зав. кафедрой
начертат. геометрии и графики, 1956—
61 — проректор по уч. работе, в 1961—83 —
проф., зав. кафедрой деталей машин и
подъёмно-трансп. механизмов Ижевского
механич. ин-та. Монография В. «Цепи и
цепные передачи» (Л., 1940) выдержала
неск. изд. в СССР, опубл. за рубежом.
Авт. более 60 науч. работ. Подготовил 20
канд. наук. Награждён орденом Трудово-
го Красного Знамени, 2 — «Знак Почёта»,
медалями. Занесён в Кн. трудовой славы
и героизма Удмуртской АССР.

Соч.: Жизнь в науке. Ижевск, 1983.
Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

П. Д. Грузнов, М. Е. Митрофанова.

ВОРОБЬЁВ Юрий Константинович
(26.2.1948, г. Легница, Польша), филолог,
культуролог, педагог. Д-р культурологии
(2000). Канд. филол. наук (1988), доцент
(1995). Окончил ф-ты иностр. яз. (1974)
и ист.-геогр. (1976) Мордов. гос. ун-та.
В 1974—76, 1981—93 работал на кафедре
франц. яз., в 1976—81, 1993—2001 —
иностр. яз., с 2001 — зав. кафедрой тео-
рии речи и перевода, декан ф-та иностр. яз.
(2001—07) ун-та. Область науч. интере-
сов: теория речи; риторика; ист. социо-
лингвистика; семиотика (рефлексии ан-
тич. мифологии в европ. и рус. культу-
ре). Авт. ок. 40 науч. и уч.-метод. работ,
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в т. ч. 4 монографий и 5 уч. пособий, 1 из
к-рых с грифом УМО. Подготовил 4 канд.
наук. Чл. презид. Саранского гор. об-ва
франц. яз. и культуры (с 1999).

Соч.: Греко-римская мифология в русской
культуре XVIII века : уч. пособие. Саранск,
2003; Жанры латинской речи в России
XVIII века. Саранск, 2006 (в соавт.); Перевод
как языковая политика в русской культуре
XVIII века. Саранск, 2007; Западноевропей-
ские языки в русской культуре XVIII века.
Саранск, 2007 (в соавт.); Типология культур-
но-языковых контактов : Россия и Западная
Европа. Саранск, 2008 (в соавт.); Западно-
европейские языки в русской армии XVIII ве-
ка. Саранск, 2009.

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

В. Н. Шитов.

ВОРОНИН Иван Дмитриевич (16.9.1905,
г. Саранск — 29.5.1983, там же), учёный-
литературовед, писатель, обществ. деят., ос-
новоположник совр. краеведения РМ.
Канд. филол. наук (1942), проф. (1966).
Засл. работник культуры РСФСР (1975),
МАССР (1960). Чл. СП СССР (1940).
Поч. гражданин Саранска (1967). В
1927—29 служил в РККА. В 1929—37 —
на хоз. и комсомольской работе в г. Орен-
бурге, Куйбышеве и в Мордовии. В 1938
экстерном с отличием окончил МГПИ
им. А. И. Полежаева, работал там препо-
давателем лит-ры. В годы Вел. Отеч. вой-
ны — инструктор, ст. инструктор по печати
политотд. ж.-д. войск СССР (г. Москва).
В 1946—51 — зав. сектором истории
Мордов. НИИ соц. культуры (с 1951 — Мор-
дов. НИИ яз., лит-ры и истории), препо-
давал в пед. ин-те и Мордов. парт. шк.,
редактировал альманах «Литературная Мор-
довия». В 1951—59 — пред. правления СП
Мордовии. В 1957—61 — преподаватель, в
1961—70 — зав. кафедрой рус. и заруб.
лит-р, позднее проф.-консультант Мор-
дов. гос. ун-та. Авт. 14 кн., более 300 очер-
ков и статей. Исследовал жизнь и твор-
чество А. И. Полежаева, Н. П. Огарёва,
И. К. Макарова, Д. Ю. Струйского и др.,
творч. связи рус. писателей с мордов. кра-
ем (А. С. Пушкин, Л. Н. Толстой, А. С. Но-
виков-Прибой и др.).

Впервые опубл. фундамент. ист.-кра-
еведч. иссл. о Саранске, лит. местах в
Мордовии, Саранской живописной шк.
Изучил и ввёл в науч. оборот обширные
сведения из архивных док-тов, на основе
к-рых были изданы многочисл. тр. по
истории, культуре, лит-ре, географии, отме-
чены мемориальными досками и знаками
памятные места Саранска, центры «высо-
кой» культуры прошлого в республике —
с. Ст. Акшино, Смольково, Архангельское
Голицыно и др. Подготовил 10 канд.
наук. Был чл. РГО. Возглавлял Мордов.
отделение К-та защиты мира (1951—80),
ВООПИКа (1970—80). С 1999 в Саран-
ске проводятся Воронинские чтения. На-
граждён орденом Трудового Красного
Знамени, медалью «Почётный железнодо-
рожник».

Соч.: Новые данные о А. И. Полежаеве.
Саранск, 1940; А. И. Полежаев. Жизнь и
творчество. Саранск, 1941 ; 1974; М., 1954;
Литературные деятели и литературные места
в Мордовии. Саранск, 1951 ; 1976; А. Поле-
жаев : крат. биогр. очерк. М., 1954; Саранск :
ист.-док. очерки. Саранск, 1961; Достопри-
мечательности Мордовии : природ., ист., куль-
тур. Саранск, 1967 ; 1976; Саранская живо-
писная школа. Саранск, 1972; Избранное. Са-
ранск, 2005.

Лит.: В а с и л ь е в  Л. Г. С любовью к
родному краю / Л. Г. Васильев. Саранск,
1976; Иван Дмитриевич Воронин — учёный,
писатель, педагог : библиогр. ук. Саранск,
1981; Б р ы ж и н с к и й А. И. Писатели
Мордовии : биобиблиогр. справ. / А. И. Бры-
жинский, О. В. Пашутина, Е. И. Чернов.
Саранск, 2001; Саранск: город и горожане : ма-
териалы I и II Воронин. науч. чтений. Са-
ранск, 2002. С. 10 — 30; Мордовия : энц.
Саранск, 2003. Т. 1; Ю р ч ё н к о в  В. А.
Воронины : ист.-генеалогич. очерк / В. А. Юр-
чёнков // Центр и периферия. [Саранск].
2003. № 1; О н  ж е. Иван Дмитриевич Воро-
нин и феномен «Саранска» // Воронин И. Д.
Избранное / И. Д. Воронин. Саранск, 2005;
В о р о н и н а  Н. И. Иван Дмитриевич Во-
ронин: портрет на фоне столетия / Н. И. Во-
ронина. Саранск, 2005; Саранск: история и
образ города-провинциала : материалы III Во-
ронин. науч. чтений. Саранск, 2005; Са-
ранск: идеалы и повседневность городской
культуры : материалы IV Воронин. науч. чте-
ний. Саранск, 2007; Центр гуманитарных
наук: история и современность. Саранск,
2008. С. 66—67.

Р. П. Васильева, Н. И. Воронина.
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ВОРОНИН Лев Владимирович (18.7.1939,
д. Чеботаевка Колышлейского р-на Пензен-
ской обл.), скрипач, педагог, самодеят. ком-
позитор. Засл. деят. иск-в МАССР (1981).
Окончил Саранское муз. уч-ще (1960), Ка-
занскую гос. консерваторию (1969). В
1960—68 — педагог ДМШ г. Саранска,
Сызрани, 1968—71 — Саранского уч-ща;
1971—80 — дир. ДМШ № 1, 1980—85 —
мордов. гос. театров драмы и муз. коме-
дии, в 1985—2002 — шк. иск-в № 5 Саран-
ска. В 1970-е гг. выступал с концертными
программами из произв. западноевроп., рус.
и мордов. композиторов, в т. ч. «Тютю-
балю», «Праздник в Пимбуре» Л. П. Кирю-
кова, «Мелодия», «Размышление» Г. И. Су-
раева-Королёва. В. — организатор и ху-
дож. рук. гор. ансамбля скрипачей (1972—
2007; ансамбль в 1970-е гг. стал лауреатом
всерос. конкурсов и фестивалей самодеят.
творчества трудящихся, ему присвено зва-
ние «Народный коллектив»), симфонич. ор-
кестра Мордов. гос. ун-та (1970—75). На-
писал струнный квартет (1974), пьесы для
скрипки, фортепиано, ансамбля скрипачей,
музыку к спектаклям Респ. театра кукол.
Авт. обработок и переложений мордов. нар.
песен и произв. мордов. композиторов
для скрипки с фортепиано, ансамбля скри-
пачей. Среди учеников В. — Ф. Е. Пив-
кин, Е. А. Щербакова. Награждён поч.
грамотами Мин-ва культуры РСФСР, Пре-
зид. ВС МАССР, Гос. Собрания РМ.

Лит.: Народные певцы и композиторы Мор-
довии : сб. ст. Саранск, 1975; И к о н н и-
к о в  А. На съездах и пленумах в Союзах ком-
позиторов. В Саранске / А. Иконников //
Музыка России. М., 1976. Вып. 1; Мордовия :
энц. Саранск, 2003. Т. 1.

Н. М. Ситникова.

ВОРОНИНА Наталья Ивановна (2.10.1941,
г. Саранск), искусствовед, философ, педа-
гог. Д-р филос. наук (1992), проф. (1994).
Канд. искусствоведения (1979). Д. чл. Рос.
академии соц. и гуманитар. наук (1997).
Засл. деят. науки РФ (2002). Засл. учи-
тель шк. МАССР (1978). Лауреат Гос. пр.
(2005, 2006), пр. Главы (2008) РМ. Сти-
пендиат РАН (2001—04). Окончила Сара-
товскую гос. консерваторию (1966). Пре-
подавала в Саранском муз. уч-ще (1966—

79). С 1979 — в Мордов. гос. ун-те: ст.
преподаватель, доцент, с 1985 — зав. кафед-
рой культурологии (до 1986 — эстетики, в
1986—92 — эстетики, теории и истории
культуры). Осн. направления науч. дея-
тельности: проблемы философии культуры,
иск-ва и музыки; провинц. культуры; не-
проф. дискурса в проф. иск-ве. Ввела в
науч. оборот новые материалы из архивов
Н. П. Огарёва, В. П. Боткина, Н. В. Стан-
кевича, А. И. Полежаева, И. М. Яуше-
ва, В. С. Серовой, И. Д. Воронина и др.
Авт. мультимедийных дисков об Огарёве,
С. Д. Эрьзе, Яушеве и М. Н. Антоновой.
Основатель и рук. науч. шк. по культуро-
логии. Создатель и гл. ред. кафедр. ежегод.
«Феникс» (с 2000). Организатор между-
нар. Бахтинских, Огарёвских, Эрьзинских
и Яушевских науч. чтений в Саранске.
Авт. более 300 науч. и уч.-метод. работ,
в т. ч. 19 монографий, 3 учебников. Под
её ред. вышло более 40 сб-ков науч. ста-
тей. Подготовила 16 д-ров и 66 канд.
наук. Пред. совета по защите  докт. дис.
на соискание учёной степени д-ра филос.
наук, культурологии, искусствоведения при
ун-те (с 1997). Чл. Междунар. ассоциа-
ции эстетиков (с 1995), УМО по иск-ву в
МГУ им. М. В. Ломоносова (с 2006).
Поч. проф. Пензенской архитектурно-
строит. академии (с 2001). Сопред. сове-
та по культуре при Главе РМ (с 2003).
Деп. Гос. Собрания РМ (2003—07).
Удостоена Благодарности Главы, Поч.
грамоты Гос. Собрания РМ.

Соч.: Н. П. Огарёв и музыка. Саранск,
1981; И. М. Яушев. Жизнь в песне. Саранск,
1984 ; 2002; Уникальные ценности провинци-
альной культуры. М., 1999 (в соавт.); Лики
провинциальной культуры. Саранск, 2004;
Иван Дмитриевич Воронин: портрет на фоне
столетия. Саранск, 2005; Людмила Кожевнико-
ва: мгновения… Саранск, 2007; Города и люди:
культурная идентичность. Саранск, 2008; Че-
ловек в мире повседневности. Саранск, 2009
(в соавт.); Личность и время: метафизика му-
зыки. Саранск, 2010.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1;
Б о я р к и н а  Л. Б. Хоровая культура Мор-
довии: фольклор, традиции, современность :
энц. справ./ Л. Б. Бояркина. Саранск, 2006.

Д. Ф. Ильин.
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ВОСКРЕСЕНСКИЙ Александр Петро-
вич (1854, г. Тула — 1942, г. Ардатов
ныне РМ), врач, обществ. деят. Герой
Труда (1932). Окончил Тульскую гимна-
зию, Петербургскую мед.-хирургич. акаде-
мию (1879). В 1880 — участковый врач
в с. Талызине Ардатовского у. (ныне
Нижегородская обл.); 1880—84 — зав.
Наченальской участковой больницей
(ныне Чамзинский р-н); в 1885—1927 —
зав. Хухоревской участковой больницей

(ныне Большеигнатовский р-н). На лич-
ные средства построил в с. Хухореве
больничный покой на 4 койки, через неск.
лет земство расширило его ещё на 6 мест.
Здесь В. работал с 1885 до 1933. Боль-
нице было присвоено его имя. Открыл
б-ку-читальню в с. Киржеманы (1896;
ныне Атяшевский р-н). По инициативе и
частично на средства В. стали функ-
ционировать Ардатовская земская б-ка
для служащих (1901), нар. б-ка в с. Ма-
надыши (ныне Ардатовский р-н). Свои
денежные сбережения он отдавал и на
стр-во школьных зданий. Возглавлял Ар-
датовский врачебный совет. Участник
мн. Пироговских съездов. Делегат 1-го
Всерос. съезда участковых врачей
(1925) .

Лит.: Вестник Симбирского земства. 1906.
№ 4. С. 31; ЦГА РМ, ф. 56, оп. 1, д. 1, л. 118—
118 об.; д. 3, л. 115; д. 24, л. 8; д. 6, л. 3 об.;
д. 11, л. 55;  Материалы VIII съезда врачей
Пензенской губернии 1898 г. Пенза, 1899.
С. 124—125; Ульяновск—Симбирск : энц.
Ульяновск, 2000; А ш и р о в  Р. З. Знамени-
тые медики Мордовии /Р. З. Аширов, Е. А. Пе-
репечин. Саранск, 2001; Мордовия : энц. Са-
ранск, 2003. Т. 1;

И. П. Ениватов, В. Л. Житаев.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Виктор Николае-
вич (1904, с. Хитрово, ныне не существует,
до сер. 1971 находилось в Инсарском р-не
МАССР — 18.3.1949, г. Ковылкино
ныне РМ), педагог. Организатор нар.
просвещения в мордов. крае. Получив
духовное образование, посвятил себя ра-
боте учителя в мордов. шк. В последние
годы жизни был дир. Старопшеневской
шк. Ковылкинского р-на. Свободно вла-
дел мокш. яз., был сторонником препода-
вания всех предметов в нац. шк. на род-

ных (мокша- и эрзя-мордов.) яз. Награж-
дён орденами и медалями.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Ковылкино, 2001. Кн. 4.

И. М. Петербургский.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Евгений Викторович
(29.11.1937, с. Пушкино ныне Рузаевско-
го р-на РМ — 31.7.2008, г. Саранск), ма-
тематик, педагог. Д-р физ.-мат. наук
(1992), проф. (1993). Д. чл. МАИ (1996).
Проф. Фонда Сороса (1997). Засл. деят.
науки РМ (1994). Лауреат Гос. пр.
(2006), пр. Главы (2005) РМ. Окончил
Мордов. гос. ун-т (1959). В 1959—60 —
завуч Зерносовхозской ср. шк. Белозер-
ского р-на Курганской обл.; 1960—62 —
завуч и учитель математики Куракинской
ср. шк. Ардатовского р-на МАССР. С
1962 — ассист., ст. преподаватель, доцент,
зав. кафедрой вычислит. математики, в
1989—2008 — зав. специализирующей
кафедрой прикладной математики Мор-
дов. ун-та. Создал новые аналитич., ка-
честв., числ., асимптотич. методы инте-
грирования дифференц. уравнений. Ре-
шил проблему стабилизации программно-
го движения для широкого класса мат.
моделей. Проводил иссл. в области тео-
рии дифференц. уравнений, мат. теории
управления и мат. моделирования. Осно-
вал науч.-пед. шк. «Динамические систе-
мы и математическая теория управления»
при ун-те. Был дир. созд. им НИИ ма-
тематики (с 1998). По его инициативе в
вузе  открыта специальность «Приклад-
ная математика и информатика» (1989).
Возглавлял совет по защите докт. и канд.
дис. по прикладной математике. Авт.
более 200 науч. и уч.-метод. работ,
опубл. в отеч. и журналах США, Англии,
Чехословакии и др. стран, 4 монографий.
Подготовил 17 канд. наук. Инициатор со-
здания и пред. оргк-та междунар. науч.
конф. по дифференц. уравнениям и их
прил. (с 1994), междунар. науч. школ по
мат. моделированию, числ. методам и ком-
плексам программ (с 2003). Инициатор от-
крытия, през., рук. науч. семинара Сред-
неволжского мат. об-ва (с 1997). Основа-
тель и гл. ред. всерос. ж. «Труды Средне-
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волжского математического общества». Чл.
редколлегий ж. «Вестник Мордовского
университета» и «Дифференциальные
уравнения» (г. Рязань). Награждён меда-
лями «За освоение целинных и залежных
земель», «За трудовую доблесть», поч. гра-
мотами Гос. Собрания и Пр-ва РМ.

Соч.: Асимптотика решений по малому па-
раметру и управляемые системы // Изв. ву-
зов. Математика. 1991. № 7; Метод сравнения
в нелинейном анализе // Сиб. мат. ж. 1991.
№ 5; Асимптотические методы: теория и при-
ложения. Саранск, 2000; Аттракторы обыкно-
венных дифференциальных уравнений //
Укр. мат. ж. 2000. Т. 52, № 10; О стабилиза-
ции программного движения // Там же.
2003. Т. 55, № 11; Математическое моделиро-
вание демографической ситуации региона //
Тр. Средневолжского мат. об-ва. 2005. Т. 7,
№ 1; Оптимальные программные движения
управляемых дифференциальных включе-
ний // Там же. 2007. Т. 9, № 1; Гомео-
морфизм дифференциальных уравнений //
Там же. 2008. Т. 10, № 1.

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1; Ве-
дущие научно-педагогические школы Мордов-
ского университета им. Н. П. Огарёва. Са-
ранск, 2006.

Г. Т. Юртаева.

ВУГМАН Семён Михайлович (8.1.1924,
г. Резина ныне Республики Молдовы),
инж. Канд. техн. наук (1969). Окончил
Черновицкий гос. ун-т (1949). В 1949—
58 работал инж.-технологом на Львовском
электроламповом з-де, в 1959—91 — во
ВНИИИСе им. А.Н. Лодыгина, где орга-
низовал и возглавил лабораторию, а позд-
нее отд. ламп накаливания. Под его рук.
было разработано более 600 новых про-

грессивных типов ламп накаливания для
мн. отраслей нар. х-ва. Авт. более 100 на-
уч. статей, 3 монографий. Имеет 14 авт.
свидетельств на изобретения. Возглавлял
светотехн. секцию при Мордов. обл. уп-
равлении НТО. Награждён орденом
«Знак Почёта», золотой и 4 бронзовыми
медалями ВДНХ СССР, поч. грамотами
Презид. ВС МАССР.

Соч.: Галогенные лампы накаливания. М.,
1980 (в соавт.); Тепловые источники излуче-
ния для метрологии. М., 1988 (в соавт.).

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн. 2.

Д. Ф. Ильин.

ВЫСОЧИНЕНКО Людмила Николаевна
(20.3.1941, пос. Усть-Цыльма Коми АССР),
артистка оперетты. Засл. арт. МАССР
(1978). В 1957—60 училась в Одесском
муз. уч-ще. Работала в Иркутском  театре
муз. комедии и др. театрах России. В 1974—
86 — солистка Мордов. гос. театра муз.
комедии, в 1986—91 — Гос. театра муз. ко-
медии г. Томска — 7. В театрах городов
страны исполняла ведущие партии в клас-
сич. опереттах. Среди ролей В. в мордов.
театре: Одетта, Марица, Сильва («Баяде-
ра», «Марица», «Сильва» И. Кальмана),
Анжель («Граф Люксембург» Ф. Легара),
Розалинда («Летучая мышь» И. Штрау-
са), Доротея («Доротея» Т. Н. Хренни-
кова). Исполнит. манеру В. отличали
яркий тембр голоса и сценич. вырази-
тельность.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн. 2; М и р с к а я  Н.
Мастера сцены Мордовии / Н. Мирская. Са-
ранск, 2005.

Н. М. Ситникова.

ВЫСОЧИНЕНКО
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ГАБУНОВА Альмира Хамзеевна (17.6.1946,
с. Кривозерье ныне Лямбирского р-на РМ),
журналист. Засл. работник культуры РМ
(1996). Чл. СЖ СССР (1989). Окончила
Мордов. гос. ун-т (1969). В 1969—77 —
корректор газ. «Огни коммунизма» ПО
«Светотехника»; 1977—95 — корректор,
зав. отд. пром-ти, транспорта и связи газ.
«Советская Мордовия»; в 1995—2005 —
1-й зам. ред. газ. «Мордовия—7 дней»; с
2005 — гл. ред. респ. тат. газ. «Юлдаш»
(«Спутник»). Возглавляла ред. газ. Мордов.
респ. объединения полит. партии «Единая
Россия» в период её становления, участво-
вала в составлении книг-летописей о пром.
пр-тиях Мордовии: ОАО «Медоборудова-
ние» (2001), «Станкостроитель» (2003) и
др. Награждена Поч. грамотой презид. СЖ
и Мин-ва печати РФ.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Ковылкино, 2001. Кн. 4.

Д. Ф. Ильин.

ГАВАЕВ Николай Тихонович (26.1.1922,
с. Лобаски ныне Атяшевского р-на РМ —
10.11.2005, г. Саранск), экономист, парт.
работник. Канд. экон. наук (1967). Засл.
экономист РМ (1997). Поч. гражданин РМ
(2002). Участник Вел. Отеч. войны. Окон-
чил Саранское пед. уч-ще (1941), Обл. парт.
шк. при Мордов. ОК ВКП(б) (1950),
МГПИ им. А. И. Полежаева (1953), ВПШ
при ЦК КПСС (1959). В 1945—54 — зам.
пред. Ладской промартели «20 лет Октяб-
ря» по политчасти, инструктор, зав. отд.
кадров и организац.-инструкторской работы
Ладского, 2-й секретарь Ромодановского
РК, инструктор отд. кадров, секретарь
Мордов. ОК ВЛКСМ по кадрам. В
1954—56 — инструктор, зам. зав. отд.
парт., профсоюзных и комсомольских ор-
ганов Мордов. ОК КПСС; 1956—68 —
2-й секретарь Козловского, 2-й, 1-й секретарь

Большеберезниковского, секретарь парткома
колхозно-совхозного управления, 1-й сек-
ретарь Ромодановского РК, в 1968—85 —
зав. отд. шк., науки и уч. заведений, 2-й
секретарь Мордов. ОК КПСС. В 1986—
93 — зав. сектором экономики с. х., в
1993—97 — ведущий науч. сотрудник отд.
соц.-экон. проблем НИИЯЛИЭ. Внёс
вклад в развитие с. х. Мордовии, укреп-
ление его материально-техн. базы. В усло-
виях перехода к рыночным отношениям
разработал рекомендации по внедрению
внутрихоз. расчёта в с.-х. произ-во. Авт.
30 науч. работ, в т. ч. 5 монографий. Де-
легат 25 (1976) и 26 (1981) съездов
КПСС. Деп. ВС МАССР (1963, 1967, 1971),
РСФСР (1975, 1980, 1985). Награждён 3
орденами Трудового Красного Знамени,
медалями.

Соч.: По пути специализации. Саранск,
1967; Перестройка управления экономикой
(Опыт и проблемы внедрения полного хозяй-
ственного расчёта, арендных отношений в АПК
МАССР). Саранск, 1989; Хозрасчёт и подряд
в условиях самофинансирования. Саранск,
1990; Хозрасчёт и аренда в условиях перехо-
да к рынку. Саранск, 2001 (в соавт.).

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1;
Центр гуманитарных наук: история и совре-
менность. Саранск, 2008. С. 256.

В. М. Сурков, Е. В. Глазкова.

ГАВРИЛОВ Николай Дмитриевич
(21.10.1867, г. Пенза — 1944, там же), пе-
дагог. Окончил 3-е гор. уч-ще, учительскую
семинарию в Пензе. 17 лет работал учите-
лем в сельских мордов. уч-щах Пензенской
губ. — Дурасовском, Конно-Слободском,
Стародрагунском, Кропотовском, Новочер-
касском, нар. уч-щах Пензы, давал частные
уроки. После 1917 участвовал в ликви-
дации неграмотности, был чл. комиссии
учительского профсоюза, на обществ. нача-
лах преподавал в шк. пение. В 1899 подго-

Г
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товил и опубл. первый «Русско-мордовский
словарь. Мокшанско-эрзянское наречие.
С приложением кратких сведений из эти-
мологии».

Соч.: Руководство к обучению чтению-пись-
му по звуковому способу. Пенза, 1891.

Лит.: Ф е о к т и с т о в А. П. Очерки по
истории формирования мордовских письмен-
но-литературных языков (ранний период) /
А. П. Феоктистов. М., 1976; Мордовия : энц.
Саранск, 2003. Т. 1.

Т. И. Шукшина.

ГАГАЕВ Андрей Александрович (9.4.1952,
г. Сердобск Пензенской обл.), историк,
философ, педагог. Д-р филос. наук (1994),
проф. (1996). Засл. деят. науки РМ
(1998). Лауреат Гос. пр. РМ (2001). Поч.
гражданин г. Рузаевки (1998). Окончил
Мордов. гос. ун-т (1976). В 1976—79 —
лаборант, ассист. кафедры философии,
1979—91 —ассист., преподаватель, ст. пре-
подаватель, доцент, с 1991 — зав. кафед-
рой гуманитар. дисциплин (до 1991 —
марксизма-ленинизма, обществ. наук) Ру-
заевского ин-та маш-ния (филиал) ун-та.
Г. созданы теория и методология субстрат-
ного подхода в науке, в рамках к-рой тео-
рия истины трактуется как основание мат.,
естеств., техн. и гуманитар. наук, иск-ва, ре-
лигии.Разработаны модели антиномичного
суждения, силлогизма с движением истины
от следствий к основаниям и обратно; за-
конов логики — исключения 2, 5, абсолют-
ного различения истины и лжи в системе
феноменологич., атрибутивной, функц.,
структурной, субстратной рефлексии. По-
средством теории субстратного подхода
созданы общенауч. исследоват. методы в
области контактных задач механики твёр-
дого деформиров. тела, лингвистики, педа-
гогики, философии. Разработаны культ.-
типич. и всеобщая модель науки и как ос-
нование — модель логики науч. открытия
формально-содержат. характера, осн. на
формально-содержат. антиномичном типе
логики; модели: культ.-типич. рус. и все-
общей этики, культ.-типич. и всеобщей эс-
тетики, включая создание литературоведч.
модели рус. классики; учения Христа,
Мухаммада, Талмуда, к-рые рассмотрены на
совместимость в рамках катафатич., апофа-

тич., совместимого познания в отношении
истины и в моделях уст образа и подобия
Бога и др. Авт. более 200 науч. и уч.-ме-
тод. работ, в т. ч. 31 монографии, уч.-ме-
тод. комплекса. (Все осн. идеи и работы
созданы совм. с П. А. Гагаевым.) Подго-
товил 1 д-ра и 18 канд. наук.

Соч.: Теория и методология субстратного
подхода в материалистической диалектике.
Саранск, 1991; Художественный текст как куль-
турно-исторический феномен. Теория и прак-
тика прочтения. М., 2002 (в соавт.);Русские
философско-педагогические учения XVIII —
XIX веков: культурно-исторический аспект. М.,
2002 (в соавт.); Философская и культурно-ти-
пическая антропология. Русский космо-психо-
логос. Культурно-типическая модель науки.
Демографические и эстетические основания
космо-психо-логоса. Система философии. Са-
ранск, 2005. Т. 2, ч. 2 (в соавт.); Социализация
и социальный контроль в Евразии. Наука и
искусство. Саранск, 2007 (в соавт.); Система
философии. Философия, логика и методоло-
гия науки. Русская культурно-типическая
модель науки : в 4 ч. Саранск, 2009 (в соавт.);
Угро-финский космо-психо-логос. Саранск,
2009 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государст-
венного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006; Мордовия : энц. Саранск, 2003.
Т . 1 .

Д. Ф. Ильин.

ГАГАЕВ Павел Александрович  (31.1.1955,
г. Пенза), педагог, философ. Д-р пед. наук
(2000), проф. (2002). Поч. работник выс-
шего проф. образования РФ (2008).
Окончил Пензенский гос. пед. ин-т  (1976).
В 1976—79 — зам. дир. Уваровской ср. шк.
Иссинского, 1979—89 — Алферьевской ср.
шк. Пензенского р-нов Пензенской обл. В
1989—94 — методист кабинета воспит.
работы, 1994—97 — ст. преподаватель ка-
федры педагогики, с 1997 — зав. кафедрой
филол. образования, с 2002 — проф. кафед-
ры рус. яз. и методики его преподавания
Пензенского ин-та развития образования.
Создал теорию и методологию рус. шк. как
социокультурного ин-та, в рамках к-рой раз-
рабатываются модели истории рус. педа-
гогики, рус. шк., осн. на этнокультурной
модели рус. науки. Один из создателей
системы философии, охватывающей гносе-
ологию, онтологию, логику, общую теорию
систем, этику, эстетику, математику, естеств.,

ГАГАЕВ
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техн., гуманитар. науки, иск-во, религию.
Развивает философию и педагогику люб-
ви к рус. народу и человечеству в целом,
формирования общечеловеч. и рус. комп-
лекса homo sapiens и развития в человеке
логики науч. открытия. Авт. более 120
науч.-метод. работ, в т. ч. 31 монографии.
(Все осн. идеи и работы созданы совм. с
А. А. Гагаевым.) Подготовил 1 д-ра и 3
канд. наук. Создатель  и пред. (2003—08)
обществ. орг-ции «Русский дом» (Пенза).
Награждён медалью «100 лет профсоюзно-
му движению в России».

Соч.: Философия школы России: Идея
человека в русской культурно-типической тра-
диции. История русских философско-педаго-
гических исканий XVIII – XX вв. Пенза, 1998;
Художественный текст как культурно-истори-
ческий феномен. Теория и практика прочте-
ния. М., 2002 (в соавт.); Русские философско-
педагогические учения XVIII—XIX веков:
культурно-исторический аспект. М., 2002
(в соавт.); Философская и культурно-ти-
пическая антропология. Русский космо-пси-
хо-логос. Культурно-типическая модель науки.
Демографические и эстетические основания
космо-психо-логоса. Система философии. Са-
ранск, 2005. Т. 2, ч. 2 (в соавт.); Христология.
Саранск, 2008. Ч. 1 (в соавт.); Система фило-
софии. Философия, логика и методология на-
уки. Русская культурно-типическая модель
науки : в 4 ч. Саранск, 2009 (в соавт.).

А. А. Гагаев.

ГАДАЕВ Виктор Александрович (10.1.1940,
с. Новотроицкое ныне Старошайговского
р-на РМ), поэт, переводчик. Нар. (2009),
засл. (1994) поэт РМ. Лауреат Гос. пр.
МССР (1991). Чл. СП СССР (1976).
Окончил Саранскую худож. шк., курсы
по офсетной печати Казанского полигр.
комб-та (1962), Лит. ин-т им. М. Горько-
го (1969). Работал грузчиком, колористом
в респ. типографии «Красный Октябрь»,
зав. отд. культуры и быта старошайгов-
ской, зав. отд. культуры и быта, отв. сек-
ретарём кочкуровской районных газет, ред.
Гос. к-та МАССР по телевидению и радио-
вещанию и Мордов. кн. изд-ва. В 1982—
2006 — литконсультант правления СП
Мордовии. Авт. 20 сб-ков прозы, стихов
и поэм, в т. ч. «Вечная мельница» (1969),
«Свет отчего порога» (1972), «Праздник
сердца» (1975), «Качка мёда» (1977), «Дума

и судьба» (1980), «Любви высокая звез-
да» (1983), «Моё мироздание» (2004), ли-
рико-филос. поэм «Магнит-земля» (1977,
ч. 1) и «Аушвиц» (1980), стихотворного
цикла «Азия» (1980). В пер. Г. на рус. яз.
опубл. стих. И. М. Девина, А. М. Доро-
нина, С. В. Кинякина, И. Н. Кудашкина,
изданы кн. А. С. Малькина «Макарушка»
(1971), П. Клещунова «Шаляй» (1974),
Я. Я. Кулдуркаева «Эрьмезь» (2008). На-
граждён поч. грамотами Презид. ВС
РСФСР и МАССР, Гос. Собрания РМ.

Соч.: Праздник земли : ст. М., 1980; Оза-
рённая жажда : маленькие поэмы. Саранск,
1986; Прозрение : маленькие поэмы. Саранск,
1989; Жемчуг исканий : маленькие поэмы.
Саранск, 1993; В этот мир я пришёл : мини-
атюры. Эссе. Лит. портреты. Воспоминания.
Статьи. Саранск, 2000; Собр. соч. : в 3 т. Са-
ранск, 2007— 2009.

Лит.: Антология мордовской поэзии. Са-
ранск, 1987; Современная мордовская лите-
ратура. 60 — 80-е годы. Саранск, 1993. Ч. 2;
Б р ы ж и н с к и й А. И. Писатели Мордо-
вии : биобиблиогр. справ. / А. И. Брыжин-
ский, О. В. Пашутина, Е. И. Чернов. Саранск,
2001; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

С. Г. Девяткин.

ГАЙИРБЕГОВ Джунайди Шарамазанович
(22.9.1955, с. Анди ныне Ботлиховского
р-на Республики Дагестан), зооинж., педагог.
Д-р с.-х. наук (2002), проф. (2006). Окон-
чил Мордов. гос. ун-т (1981). В 1981—
83 — инж. НИСа кафедры общей зоо-
технии, 1991—2002 — преподаватель, ст.
преподаватель, доцент, с 2002 — проф. ка-
федры частной зоотехнии ун-та; в 1986—
91 — науч. сотрудник ВНИИ кибернети-
ки ВАСХНИЛ. Исследует проблемы ми-
нер. питания жвачных животных. Авт.
более 140 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч.
2 монографий, 5 уч. пособий. Подготовил
5 канд. наук. Награждён дипломом Мин-ва
образования РФ.

Соч.: Обмен минеральных веществ у жи-
вотных. Саранск, 1999 (в соавт.); Оптимиза-
ция молибденового питания овец в онтогенезе.
Саранск, 2002 (в соавт.); Этология животных
и пчёл : уч. пособие. Саранск, 2005 (в соавт.).

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3; Учёные Мордов-
ского государственного университета : биогр.
справ.  Саранск, 2001 ; 2006.

Д. Ф. Ильин.
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ГАЙНИ (псевд.; наст. фам. П о з д я е в)
Пётр Уварович (6.9.1910, с. Салдаманово
ныне Лукояновского р-на Нижегородской
обл. — 17.10.1968, г. Саранск), поэт, пе-
реводчик. Чл. СП СССР (1934). В нач.
1930-х гг. окончил Горьковский рабфак и
Мордов. агропед. ин-т. Преподавал в Кем-
лянском с.-х. техникуме, печатал материа-
лы в кочкуровской районной газ. «Яксте-
ре колхоз» («Красный колхоз»). Участник
Вел. Отеч. войны. Был спецкором фрон-
товой газ. «Советский воин», сотрудничал
во фронтовых газетах как поэт-песенник.
В послевоен. годы работал в Мордов.
гос. изд-ве, респ. радиок-те, нац. периодич.
изд. Первое стих. «Кизэнь чи» («Летний
день») опубл. в 1932 в лукояновской газ.
«Вейсэнь эрямо» («Коллективная жизнь»).
Первый сб. «Гайгек, вайгель!» («Звени, го-
лос!») вышел в 1933. Г. — авт. 6 поэтич.
сб-ков (4 переведены на рус. яз.), док. поэм
и баллад «Бессмертный подвиг», «Сазор-
нэ»  («Сестрица») и др., дет. сб. «Душман
овто» («Медведь-злодей»), комедии «Ця-
навне» («Ласточка») и др. Лирич. стих.
«Ков чуди Сэняш» («Куда течёт речка Сэ-
няш»), «Дигаля», «Колхозница Манюша»,
«Вастома» («Встреча») и др. стали нар. пес-
нями. Г. — авт. первых сонетов на эрзя-
мордов. яз. (1946). Писал оды, элегии, ро-
мансы. Его стихи печатались в ж. «Сят-
ко» («Искра»), газ. «Эрзянь коммуна» и
«Ленинэнь киява» («По ленинскому
пути»). Перевёл на эрзя-мордов. яз. отд.
произв. А. С. Пушкина, М. Ю. Лермон-
това, И. А. Бунина, Т. Г. Шевченко, дет.
стих. А. Л. Барто, сказку П. П. Ершова
«Конёк-Горбунок», повесть Ю. Фучика
«Слово перед казнью».

Соч.: Мой край родной : ст., поэмы. Са-
ранск, 1965; Петя-пионер : ст. Саранск, 1968;
Ветка черёмухи : ст. и поэмы. Саранск,
1976; Уцяска. Саранск, 1935; Чачома мастор.
Саранск, 1954; Кочказь стихть. Саранск,
1963 .

Лит.: Писатели Советской Мордовии :
биобиблиогр. справ. Саранск, 1970; История
мордовской советской литературы. Саранск, 1971.
Т. 2; Б р ы ж и н с к и й А. И. Писатели Мор-
довии : биобиблиогр. справ. / А. И. Брыжин-
ский, О. В. Пашутина, Е. И. Чернов. Саранск,
2001; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

С. Г. Девяткин.

ГАЛАЕВ Пётр Васильевич (1880, с. Лобаски
ныне Ичалковского р-на РМ — 1938,
г. Саранск), парт.-сов. работник. Чл.
РСДРП с 1902. 3a рев. деятельность не-
однократно подвергался арестам, прошёл
тюрьмы и ссылку. В 1918—19 избирался
чл. Нижегородского губкома РКП(б) и
презид. губисполкома. В 1920-е — нач.
30-х гг. работал в земельных органах и
науч. учреждениях г. Москвы. В 1934—
35 — дир. НИИ мордов. культуры, с
1935 — нач. Управления по делам иск-в
при СНК МАССР. В 1937 был аресто-
ван по ложному обвинению в «буржуазном
национализме» и пропаганде творчества
скульптора С. Д. Эрьзи, затем расстрелян.
Реабилитирован в 1957.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1;
Центр гуманитарных наук: история и совре-
менность. Саранск, 2008. С. 22.

В. В. Епишин.

ГАЛАНОВА Анастасия Ивановна (20.10.1916,
с. Посоп, ныне в составе г. Саранска —
5.2.1992, г. Саранск), педагог. Засл. учи-
тель шк. РСФСР (1964). После оконча-
ния Ардатовского пед. уч-ща (1936) —
учитель нач. кл. Тургеневской ср. шк.
Ардатовского р-на; в 1941—45 — инспек-
тор роно в Саранске; 1946—50 — учи-
тель нач. кл. Посопской ср. шк.; в
1951—72 — учитель нач. кл. ср. шк. в
с. Трофимовщина Ромодановского р-на,
рук. районного метод. объединения учи-
телей нач. кл.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003.
Т. 1.

С. Г. Девяткин.

ГАЛКИНА Ирина Александровна (5.4.1962,
г. Златоуст Челябинской обл.), музыковед,
педагог. Канд. искусствоведения (2005).
Засл. деят. иск-в РМ (2009). Лауреат пр.
Главы РМ (2003). Чл. СК (2000), СЖ
(2003) России. Окончила Пензенское муз.
уч-ще (1981), Казанскую гос. консерва-
торию (1986). С 1986 — преподаватель, с
2008 — пред. предметно-цикловой комис-
сии теории музыки и общетеоретич. дис-
циплин Саранского муз. уч-ща, в 1988—
98 — преподаватель ДМШ им. Л. И. Вои-
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нова. В 1997—99 преподавала на ф-те нац.
культуры Мордов. гос. ун-та. Область
науч. интересов: проф. муз. культура
Мордовии и фин.-угор. народов. Значит.
место в деятельности Г. занимает муз. про-
светительство и журналистика. Чл. прав-
ления СК РМ (2002—07).

Соч.: Мордовская народная музыка на уро-
ках сольфеджио : уч. пособие. Саранск, 1999.
Ч. 1 (в соавт.); Леонтий Петрович Кирюков
(1895—1965) : (Очерк жизни и творчества.
Материалы. Воспоминания). Саранск, 2005 (в
соавт.); Союз композиторов Республики Мор-
довия : справ. / авт.-сост. И. А. Галкина.
Саранск, 2007.

Лит.: Б о я р к и н а  Л. Б. Хоровая куль-
тура Мордовии: фольклор, традиции, современ-
ность : энц. справ. / Л. Б. Бояркина. Са-
ранск, 2006; Союз композиторов Республики
Мордовия : справ. Саранск, 2007.

Д. Ф. Ильин.

ГАНИНА Лидия Ивановна (27.9.1937,
г. Лукоянов ныне Нижегородской обл.),
педагог. Засл. учитель шк. РСФСР
(1987). После окончания Арзамасского
гос. пед. ин-та (1960) — преподаватель
математики Арзамасского кооп. технику-
ма; в 1961—63 — учитель физики ШРМ
№ 7, 1963—76 — математики, завуч ср. шк.
№ 5, в 1976—95 — учитель математики,
зам. дир. по уч.-воспитат. работе ср. шк.
№ 16  г. Саранска. Делегат 5-го съезда
учителей МАССР (1987).

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
А. Н. Келина.

ГАНИНА Людмила Николаевна (12.10.1955,
с. Парадеево ныне Ичалковского р-на РМ),
певица. Нар. (2005), засл. (1983) арт. Мор-
довии. Лауреат Гос. пр. РМ (2001, 2005).
Окончила Саранское муз. уч-ще (1977, кл.
дирижирования М. И. Фроловского, кл.
вокала Р. М. Беспаловой-Еремеевой). В
1977—79 — артистка хора Мордов. гос.
театра муз. комедии; 1979—2005 — со-
листка Мордов. гос. филармонии (в
1979—90 — ансамбля «Вастома» («Встре-
ча»)), с 2005 — ВИА «Здравствуй, песня».
В 1995—96 — преподаватель Мордов.
респ. колледжа культуры и иск-ва. В ре-
пертуаре — песни совр. рус. и мордов.
композиторов, нар. песни в эстр. обработ-

ке. Гастролировала по городам и рес-
публикам СССР. На всесоюз. конкурсе в
г. Сочи за лучшее исполнение сов. пес-
ни удостоена 3-й пр. (1982, в составе ан-
самбля «Вастома»). О творчестве Г. сня-
ты телефильмы: «Во поле берёзонька сто-
яла» (1991, «Самара-фильм»), «Звёздный
час Людмилы Ганиной» (1993, ГТРК
«Мордовия»), «Созвездие Людмилы»
(1994, «Самара-фильм»).

Лит.: П е т р у х и н В. Меня всё больше
тянет к народным песням / В. Петрухин //
Мордовия. 1994. 17 нояб.; Мордовия : энц.
Саранск, 2003. Т. 1.

И. А. Галкина.

ГАРМАШОВА Юлия Евсеевна (20.12.1927,
пос.,  ныне пгт Комаричи Комаричского
р-на Брянской обл.), хореограф. Засл. ра-
ботник культуры РСФСР (1980), МАССР
(1973). Окончила Таганрогскую хореогра-
фич. студию (1941, Ростовская обл.). В
1945—59 — артистка балета театра муз.
комедии, сборщица весового з-да (г. Таган-
рог); 1960—62 — намотчица, бригадир
намотчиц электроаппаратного з-да (г. Бла-
говещенск Амурской обл.); 1962—83 —
намотчица, в 1983—98 — зав. клубом ОАО
«Электровыпрямитель» (г. Саранск). На-
граждена медалями.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Е. О. Антонова.

ГВОЗДЕВ Александр Николаевич (15.3.1892,
с. Сивинь ныне Краснослободского р-на
РМ — 19.12.1959, г. Куйбышев, ныне Са-
мара), лингвист, педагог. Д-р филол. наук
(1943), проф. (1944). Чл.-корр. АПН
РСФСР (1943). Окончил Пензенскую ду-
ховную семинарию (1913), Моск. ун-т
(1918). До 1938 жил и работал в г. Пен-
зе: преподавал в пед. техникуме, шк. и на
медрабфаке. Специалист по изучению дет.
речи. В течение почти 9 лет (с 1922) за-
полнял «Дневник развития речи Жени
Гвоздева» (своего сына), явившийся осно-
вой 2 монографий: «Усвоение ребёнком
родного языка» (1927) и «Формирование
у ребёнка грамматического строя русского
языка» (1949). В сер. 1920-х гг. изучал
говоры Пензенской губ. (390 нас. пунк-
тов). Результатом этой работы стал первый
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атлас говоров Пензенской губ. из 24 карт.
В 1938—59 преподавал в Куйбышевском
пед. ин-те. Исследовал проблемы фоно-
логии, орфографии, грамматики, стилисти-
ки рус. яз. Авт. вузовских учебников
«Современный русский литературный
язык» (ч. 1 — Фонетика и морфология,
ч. 2 — Синтаксис, 1958; 4-е изд., М., 1973),
«Сборника упражнений по современному
русскому языку» (4-е изд., М., 1964),
«Очерков по стилистике русского языка»
(3-е изд., М., 1965).

Соч.: Типы великорусских говоров Пензен-
ской губернии // Тр. Пензенского об-ва лю-
бителей естествознания и краеведения. 1925.
Вып. 6; Говор села Сивинь Краснослобод-
ского уезда Пензенской губернии // Тр. по-
стоянной комиссии по диалектологии русско-
го языка. Л., 1927. Вып. 9; Вопросы изуче-
ния детской речи. М., 1961; Избр. работы по
орфографии и фонетике. М., 1963; Развитие
словарного запаса в первые годы жизни ре-
бёнка. Куйбышев, 1990.

Лит.: Александр Николаевич Гвоздев
(1892—1959) : Очерк жизни и творчества.
Воспоминания. Переписка. Самара, 1992;
Лингвистическое, историческое и литератур-
ное краеведение (Посвящается памяти А. Н.
и Б. Н. Гвоздевых). Пенза, 1997; Пензенская
энциклопедия.  М., 2001; Мордовия : энц. Са-
ранск, 2003. Т. 1.

Н. Л. Васильев, Е. В. Четвергов.

ГВОЗДЕВ Борис Николаевич (29.4.1886,
с. Сивинь ныне Краснослободского р-на
РМ — 22.8.1927, г. Пенза), историк-краевед,
музеевед. Окончил Варшавский ун-т. В
1920-е гг. возглавлял отд. истории в
Пензенском естеств.-ист. (впоследствии
краеведч.) музее. Совм. с этнографом
Н. И. Спрыгиной в 1923—25 совершил
2 этногр. эксп. по Пензенской губ.: в сев.
часть — в места проживания мордвы-мок-
ши, и в Городищенский у. — к мордве-
эрзе. Результаты этих поездок были обоб-
щены Г. в ст. «Из быта мордвы-эрзи (эт-
нографический этюд)» (Вест. Пензенско-
го об-ва любителей естествознания и кра-
еведения, 1925, № 1). В 1925 участвовал в
эксп. саратовского археолога А. А. Крот-
кова: в раскопках сев. улусного центра Зо-
лотой Орды — г. Мохши. Был отв. сек-
ретарём Пензенского об-ва любителей ес-
тествознания и краеведения.

Соч.: Некоторые сведения о промышлен-
ности Пензенского края в XVIII веке // Тр.
Пензенского об-ва любителей естествознания
и краеведения. 1925. Вып. 8.

Лит.: П е р в у ш к и н В. В. Роль Пен-
зенского областного краеведческого музея в изу-
чении древней истории и быта населения Верх-
него Посурья и Примокшанья / В. В. Пер-
вушкин // Из истории области : очерки кра-
еведов. Саратов, 1989. Вып. 1; Лингвистиче-
ское, историческое и литературное краеведение
(Посвящается памяти А. Н. и Б. Н. Гвозде-
вых). Пенза, 1997; Пензенская энциклопедия.
М., 2001; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

В. С. Лунин.

ГВОЗДЕВ Николай Фёдорович (23.1.1855,
с. Саловка ныне Пензенского р-на Пензен-
ской обл. — 28.8.1934, г. Пенза), прото-
иерей (1915), просветитель. Отец А. Н.
и Б. Н. Гвоздевых. Окончил Пензенскую
духовную семинарию (1877), служил штат-
ным учителем арифметики и географии в
Краснослободском духовном уч-ще. В
1880 рукоположён в сан иерея, назначен
настоятелем Христорождественской церк-
ви в с. Гумны и одновременно Христо-
рождественской церкви в с. Кользивано-
ве (ныне Краснослободского р-на). В мае
1885 по собств. прошению был переведён
настоятелем в Спасо-Преображенскую цер-
ковь с. Сивинь, где прослужил до 1931.
Преподавал Закон Божий в Сивинском
земском уч-ще. С 1888 исполнял обязан-
ности цензора проповедей, в 1891—93 вхо-
дил в благочиннич. совет Краснослобод-
ского у. и в ревизионную комиссию Крас-
нослободского духовного уч-ща. В 1891—
98 являлся следователем по духовным де-
лам. С 1897 заведовал Сивинской 2-клас-
сной ЦПШ. С 1898 — чл. Краснослобод-
ского уездного отделения Пензенского
епарх. училищного совета. Награждён
орденом Св. Анны 3-й ст.

Лит.: Лингвистическое, историческое и
литературное краеведение (Посвящается памя-
ти А. Н. и Б. Н. Гвоздевых). Пенза, 1997;
Пензенская энциклопедия. М., 2001; Мордо-
вия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

С. Б. Бахмустов.

ГВОЗДЕВА Анастасия Григорьевна
(25.10.1914, с. Н. Карьга ныне Красно-
слободского р-на РМ), педагог. Засл. учи-
тель шк. РСФСР (1966), МАССР (1960).

ГВОЗДЕВА



1 2 8

Чл. ВКП(б) с 1941. Окончила Ленинград-
ский гос. пед. ин-т (1937). Работала учи-
телем химии и биологии, завучем Ель-
никовской (1937—39), Пурдошанской
(1939—41) ср. шк., ред. районной газ.
«Ленинская трибуна» (1941—42). В 1943—
70 — учитель, зав. роно, секретарь Ельни-
ковского РК КПСС.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
В. А. Шурыгина.

ГЕНДЕНШТЕЙН Эли Иосифович
(6.4.1924, г. Ленинград), фармаколог, пе-
дагог. Д-р мед. наук (1968), проф.
(1973). Окончил Харьковский мед. ин-т
(1946). В 1968—88 заведовал созд. им
кафедрой фармакологии в Мордов. гос.
ун-те. Сфера науч. интересов: иссл. ме-
ханизмов гликозидной интоксикации, её
лекарств. профилактика и коррекция;
фармакология противоаритмич. средств.
Изучил и внедрил в клинич. практику ане-
стетик тримекаин. Авт. более 170 науч.
работ, 5 изобретений. Подготовил 2 д-ра
и 10 канд. наук.

Соч.: Противоаритмическое действие триме-
каина при желудочных аритмиях // Кардио-
логия. 1976. № 1; Эффективность тримекаина —
нового противоаритмического средства //
Клинич. медицина. 1980. № 6; Противоарит-
мическая активность суммы алкалоидов из
культуры ткани раувольфии змеиной //
Хим.-фармакологич. ж. 1986. № 3.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Я. В. Костин.

ГЕРАКЛИТОВ Александр Александрович
(18.11.1867, г. Камышин ныне Волгоград-
ской обл. — 11.4.1933, г. Саратов), исто-
рик. Проф. (1928). Окончил Казанский
ун-т. Владел франц., нем., англ. и итал. яз.
Работал в Саратовской казённой палате.
В 1918—21 — д. чл., помощник библио-
текаря, хранитель ист. архива и правитель
дел Саратовской учёной архивной комис-
сии. С 1918 — ассист., доцент кафедры
рус. истории, 1928—30 — проф., зав. ка-
федрой мордов. яз. и культуры Саратов-
ского гос. ун-та. В 1919—21 — уполно-
моченный Гл. управления архивным де-
лом по Саратовской губ. Организовал при
ун-те рукоп. отд. фундамент. б-ки. Раз-

рабатывал проблемы истории саратовского
края и Поволжья в целом. Исследовал эт-
нич. и соц.-экон. историю саратовской, ар-
замасской и алатырской мордвы. Авт.
работ «Дозоры нижегородской мордвы»,
«Кирдановская мордва», «Мордовские зим-
ницы», «Мордовские должностные лица».
Опубл. более 60 науч. работ. 16 рук. Г.
хранятся в С.-Петербургском отделении
РАН. Занимался расшифровкой скоропис-
ных док-тов 16—18 вв.,  выявлением и
публикацией архивных материалов по ис-
тории и культуре мордов. народа. Ис-
следовал филиграни (зарисовки) в кн.
и рук. 17 в. Известен как педагог и
организатор уч. заведений для подго-
товки мордов. интеллигенции. По ини-
циативе Г. в 1925 при Саратовском ун-те
открыто отделение мордов. яз. и куль-
туры. Участвовал в отборе первых сту-
дентов из мордвы, читал им лекции по
палеографии и истории мордов. народа,
составлял уч. программы и метод. посо-
бия. Выпускниками мордов. отделения бы-
ли А. П. Рябов, А. И. Маскаев, И. П. Кри-
вошеев и др.

Соч.: Арзамасская мордва. Саратов, 1930;
Материалы по истории мордвы (X — ХVIII вв.).
Саранск, 1931; Алатырская мордва. Саранск,
1938; Филиграни ХVII века. М., 1963; Воспо-
минания / подготовка текста, публ., комм. и
вступ. ст. Н. А. Попковой. Саратов, 2004.

Лит.: К у з н е ц о в а Ю. Я. А. А. Ге-
раклитов (Материалы для библиографии) /
Ю. Я. Кузнецова // Уч. зап. Сарат. гос.
ун-та. 1959. Вып. 2; Саратовский универси-
тет. 1909 — 1959 гг. Саратов, 1959; Мордовия :
энц. Саранск, 2003. Т. 1; Ю р ч ё н к о в  В. А.
Профессор Александр Александрович Ге-
раклитов: основные вехи жизни и творчества /
В. А. Юрчёнков // Центр и периферия.
2010. № 2. С. 110—115..

М. Ф. Жиганов, С. В. Видяйкин.

ГЕРАСИМОВ Анри Иванович (17.5.1934,
г. Ленинград, ныне С.-Петербург), инж.-ме-
ханик, физик, краевед. Канд. техн. наук
(1972). Д. чл. Рос. академии космонавти-
ки (2000). Засл. работник культуры РМ
(1996). Чл. СЖ СССР (1974). Поч.
гражданин пгт Ромоданово (1982). После
окончания Ленинградского ин-та точной
механики и оптики (1958) работал в НИИ
Ленинграда. Науч. деятельность Г. была
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связана с иссл. в области космонавтики.
Краеведением занимается с 1960. Авт. кн.,
посв. истории и культуре Мордовии:
«Мечте нет предела» (1976), «Ромоданово»
(1981) и др. Участвовал в создании Ро-
модановского ист.-краеведч. музея и му-
зея А. И. Полежаева в г. Саранске. Ока-
зывает содействие в восстановлении па-
мятника архитектуры церкви в с. Ст. Ми-
хайловка Ромодановского р-на. Победитель
2 всерос. смотров, провед. Мин-вом куль-
туры РФ и ВООПИКом. Награждён ор-
деном «Знак Почёта», медалями им. акад.
С. П. Королёва, им. акад. М. К. Янгеля,
им. лётчика-космонавта Ю. А. Гагарина,
Федерации космонавтики СССР, а также
орденом преподобного Сергия Радонеж-
ского 3-й ст., медалью Св. благоверного
кн. Даниила Моск.

Соч.: Саранская епархия: 1991—1996 :
Памятная книжка / сост. Саранск, 1996; Цер-
ковные страницы истории Ромоданова //
Сар. епарх. вед. 2000. № 5; Казанская Клю-
чевская пустынь. Саранск, 2003 ; 2007.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
С. Б. Бахмустов, В. А. Чугунов.

ГЕРАСИМОВ Михаил Прокофьевич
(30.9.1889, г. Бугуруслан ныне Оренбург-
ской обл. — 1939, место смерти неизв.),
поэт. Работал подростком на стр-ве ж. д.
С 16 лет в РСДРП(б). В 1907 из-за реп-
рессий со стороны царских властей эмиг-
рировал за границу. Проездом через Фин-
ляндию встречался с В. И. Лениным. Жил
во Франции, Италии, Бельгии. Будучи во
Франции, входил в парижский «Кружок
пролетарской литературы», к-рым руко-
водил А. В. Луначарский. С помощью
М. Горького начал публиковать свои сти-
хи в большевистских изд. («Сборник про-
летарских писателей», 1914—1917). В
1914 вступил волонтёром во франц. ар-
мию. В 1915 за антивоен. пропаганду выс-
лан в Россию, где вновь был арестован.
После Окт. 1917 — чл. ВЦИК, пред. Са-
марского Совета солдатских деп., коман-
дир одного из отрядов Красной армии. В
1918 — пред. Самарского пролеткульта, с
1920 — один из рук. лит. группы «Куз-
ница». В 1937 репрессирован. Реабилити-

рован посмертно. Г. — один из популяр-
ных пролеткультовских поэтов. Ведущей
темой его творчества была классовая
борьба, воспевание величия труда в абст-
рактно-гиперболич. образах, индустр. пей-
заж (сб-ки «Завод весенний», 1919; «Элек-
трификация», 1922 и др.). В связи с не-
приятием нэпа Г. пережил идейный и
творч. кризис, приведший его в 1921 к вы-
ходу из партии. Однако позднее в сб-ках
«Земное сияние» (1927), «Бодрое утро»
(1930) и др. жизнеутверждающие мотивы
вновь стали преобладающими.

Соч.: Стихотворения. Куйбышев, 1958; Сти-
хотворения. М., 1959.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1994. Кн. 1.

Р. П. Васильева.

ГЕРАСИМОВА Надия Рашидовна
(23.9.1979, г. Саранск), юрист, педагог.
Канд. юр. наук (2004), доцент (2009).
Окончила Мордов. гос. ун-т (2001). В
2001—02 — ассист., 2002—04 — препода-
ватель кафедры уголовного права, крими-
налистики и криминологии, 2004—05 —
ст. преподаватель, с 2005 — доцент ка-

федры правовых дисциплин, с 2008 —
зам. декана юр. ф-та по 2-му высшему
образованию ун-та. Адвокат Коллегии ад-
вокатов № 1 Адвокатской палаты РМ (с
2001). Исследует проблемы криминали-
стич. методики расследования преступле-
ний, соверш. в фин.-кредитной сфере; юр.
ответственности. Авт. 45 науч. и уч.-ме-
тод. работ, в т. ч. 1 монографии.

Соч.: Криминалистическая методика рас-
следования незаконного получения кредита.
Саранск, 2006.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск, 2006.

Д. Ф. Ильин.

ГЕРНЕТ Михаил Николаевич (12.7.1874,
г. Ардатов ныне РМ — 16.1.1953, г. Моск-
ва), историк права, юрист-криминалист. Д-р
юр. наук (1936). Засл. деят. науки РСФСР
(1928). После окончания Моск. ун-та
(1897) работал на кафедре уголов. права, с
1904 — приват-доцентом. В 1911 в знак
протеста против произвола министра про-
свещения Л. А. Кассо, уволившего из ун-та
ряд учёных с передовыми взглядами,
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Г. ушёл с преподават. работы. В 1920-х гг. —
зав. отд. моральной статистики Центр.
стат. управления. Авт. более 350 науч.
работ, 5-томной монографии «История цар-
ской тюрьмы», где обобщены док., стат.,
мемуарные и др. материалы о важнейших
тюрьмах дорев. России и их полит. узниках
почти за 200 лет. За первые 2 т. Г. удо-
стоен Сталинской пр. 1-й ст. (1946). Награж-
дён орденом Трудового Красного Знамени.

Соч.: Общественные причины преступно-
сти. М., 1905; Смертная казнь. М., 1913; Пре-
ступление и борьба с ним в связи с эволюци-
ей общества. М., 1916; Моральная статистика.
М., 1922; Преступления гитлеровцев против че-
ловечности. М., 1946.

Лит.: Г е р ц е н з о в а А.  М. Н. Гернет, его
жизнь, общественная и научная деятельность /
А. Герцензова // Гернет М. Н. История цар-
ской тюрьмы / М. Н. Гернет. М., 1960. Т. 1;
З а х а р о в Д. П. Михаил Николаевич Гер-
нет / Д. П. Захаров // Правоведение. 1978.
№ 5; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

М. С. Букин.

ГИБАЛКИНА Надежда Ивановна (10.8.1970,
с. Косогоры ныне Большеберезниковского
р-на РМ), зооинж., педагог. Канд. с.-х.
наук (1998), доцент (2007). Окончила Мор-
дов. гос. ун-т (1994). В 1998—2005 —
преподаватель, ст. преподаватель, с 2005 —
доцент кафедры частной зоотехнии ун-та.
Сфера науч. деятельности: метаболизм хро-
ма в организме кр. рог. скота. Авт. 124 науч.
и уч.-метод. работ, в т. ч. 2 монографий.

Соч.: Обмен минеральных веществ у жи-
вотных. Саранск, 1999 (в соавт.); Теоретиче-
ское и практическое обоснование использова-
ния хрома в кормлении молодняка крупного
рогатого скота. Саранск, 2003 (в соавт.).

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Ковылкино, 2001. Кн. 4; Учёные Мордов-
ского государственного университета : биогр.
справ. Саранск, 2001 ; 2006.

Д. Ф. Ильин.

ГЛАЗКОВА Елена Вячеславовна (22.8.1965,
г. Саранск), филолог. Лауреат Гос. пр.
РМ (2005). Окончила Мордов. гос. ун-т
(1988). В 1982—92 — корректор, выпус-
кающий ред., ред. ред.-издат. отд. ун-та
(с 1991 — Изд-во Мордов. ун-та); 1992—
95 — ред. МГПИ им. М. Е. Евсевьева; в
1995—2002 — отв. секретарь науч.-публиц.

ж. «Регионология», зав. ред.-издат. отд.
НИИ регионологии при ун-те. С 2002 —
зав. ред.-издат. отд. НИИГН. Отв. сек-
ретарь (2003), зам. пред. (2004) науч.-ред.
совета и ведущий ред. энц. «Мордовия»
(2003—04). Одна из сост. и ред. биобиб-
лиогр. справ. «Сухарев Александр Ивано-
вич» (2001) и «Юрчёнков Валерий Анато-
льевич» (2005), кн. «Центр гуманитарных
наук: история и современность» (2008).
Область науч. интересов: состав и функ-
ционирование науч. терминологии в ху-
дож. творчестве А. А. Бестужева-Марлин-
ского (1797—1837). Авт. 4 науч. ст. На-
граждена поч. грамотами Мин-ва образо-
вания РФ, Гос. Собрания РМ.

Лит.: Центр гуманитарных наук: история
и современность. Саранск, 2008. С. 333.

Н. М. Живаева.

ГЛАЗУНОВ Дмитрий Иванович (25.10.1919,
с. Б. Вьяс ныне Лунинского р-на Пензен-
ской обл.), педагог. Канд. ист. наук (1958),
доцент (1963). Засл. работник культуры
РСФСР (1980), МАССР (1970). Участник
Вел. Отеч. войны и войны с Японией.
Окончил МГПИ им. А. И. Полежаева
(1949). В 1946—47 — секретарь ГК ВЛКСМ,
1948 — инструктор ГК КПСС (г. Са-
ранск); 1948—53 — пом. 1-го секретаря
Мордов. ОК КПСС; в 1953—91 — сек-
ретарь парткома, преподаватель, ст. препо-
даватель, доцент кафедр истории КПСС,
науч. коммунизма пед. ин-та (с 1957 —
Мордов. гос. ун-т). В 1948—91 — лектор
и пропагандист об-ва «Знание». Награждён
2 орденами Отеч. войны 1-й, 2 — 2-й ст.,
орденом Красной Звезды, медалями.

Соч.: Комсомол Мордовии в годы Великой
Отечественной войны. Саранск, 1957; Нас во-
дила молодость : Из истории Мордов. орг-ции
ВЛКСМ. Саранск, 1971 (в соавт.).

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
С. Г. Девяткин.

ГЛОТОВ Сергей Викторович (23.12.1960,
г. Саранск), инж.-механик, педагог. Д-р
техн. наук (2004). Окончил Мордов.
гос. ун-т (1983). С 2005 — проф. ка-
федры безопасности жизнедеятельности
ун-та. Область науч. интересов: повыше-
ние безопасности и эффективности функ-
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ционирования машинно-тракторных агре-
гатов. Авт. более 60 науч. и уч.-метод.
работ, в т. ч. 1 монографии, 2 учеб. посо-
бий. Имеет 5 авт. свидетельств и патентов
на изобретения. Подготовил 5 канд. наук.

Соч.: Оценка эффективности функциони-
рования тракторов. Саранск, 2003; Проектиро-
вание и расчёт эксплутационных свойств ав-
томобиля с использованием средств компью-
терной графики : уч. пособие. Саранск, 2003 (в
соавт.) .

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2006.

Д. Ф. Ильин.

ГЛУХОВ Александр Викторович (16.3.1971,
пгт Комсомольский ныне Чамзинского р-на
РМ), политолог. Канд. полит. наук (1997).
Окончил Мордов. гос. ун-т (1993). В
1993—94 проходил стажировку в МГУ им.
М. В. Ломоносова. В 1996—2001 — пре-
подаватель, ст. преподаватель кафедры
регионоведения и политологии, 2001 — ст.
преподаватель, в 2002—07 — доцент кафед-
ры социологии ун-та (по совместитель-
ству). В 1997—98 — консультант управ-
ления по работе с терр., 1998—2007 — кон-
сультант сектора информац. работы инфор-
мац.-аналитич. управления Администрации
Главы РМ; с 2007 — нач. информац.-ана-
литич. отд. Мин-ва печати и информации
РМ. Область науч. интересов: функциони-
рование и развитие местного самоуправ-
ления. Авт. 12 науч. и уч.-метод. работ,
в т. ч. 2 монографий.

Соч.: Местное самоуправление и его ста-
новление в России. Саранск, 1999.

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2006.

Д. Ф. Ильин.

ГЛУХОВ  Пётр Семёнович (26.12.1897,
с. М. Кармалы ныне Ибресинского р-на
Чувашской Республики — 7.2.1979, г. Маг-
нитогорск), писатель, журналист. Окончил
Казанскую учительскую семинарию (1916),
Моск. пром.-экон. ин-т (1930). Участвовал
в Гражд. войне в Сибири. С 1923 публико-
вал очерки, статьи на экон. темы в газ. «Як-
стере теште» («Красная звезда»). В 1926—
27 — ред. этой газеты. В 1931 переехал в
Магнитогорск, работал на металлургич.

комб-те. В историю мордов. лит-ры вошёл
как авт. рассказа «Кедровой пештть» («Кед-
ровые орехи», 1928), посв. жизни сиб. мор-
двы времён Гражд. войны. В 1930-е гг.
были опубл. рассказ Г. «Варма мельга»
(«За ветром»), ряд очерков о его встре-
чах с М. Е. Евсевьевым, С. Д. Эрьзей,
Ф. Ф. Советкиным.

Соч.: Кедровые орехи. Саранск, 1974.
Лит.: И н ж е в а т о в И. К. Литература

и жизнь / И. К. Инжеватов. Саранск, 1982;
Б р ы ж и н с к и й  А. И. Писатели Мордо-
вии : биобиблиогр. справ. / А. И. Брыжин-
ский, О. В. Пашутина, Е. И. Чернов. Саранск,
2001; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

С. Г. Девяткин.

ГЛУШКИН Иосиф Моисеевич (28.12.1926,
пгт Красный Смоленской обл.), педагог.
Засл. учитель шк. МАССР (1965).  От-
личник нар. просвещения (1960). Участ-
ник Вел. Отеч. войны.  Окончил Саран-
скую фельдшерско-акушерскую шк. (1943),
МГПИ им. А. И. Полежаева (1950). Ра-
ботал фельдшером в совхозе «Левжен-
ский» Рузаевского р-на (1943). В 1950—
55 — учитель, завуч. шк. № 16; 1955—
56 — зав. гороно, 1956—88 — дир. и учи-
тель шк. № 5 (г. Рузаевка). В организ-
ации уч.-воспитат. процесса применял
передовой пед. опыт. Пред. Рузаевско-
го об-ва инвалидов (1988—94). Награж-
дён орденами Красной Звезды, Отеч. вой-
ны 1-й ст., боевыми медалями, медалями
«За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В. И. Лени-
на», «Ветеран труда», Поч. грамотой Пре-
зид. ВС МАССР.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3.

В. А. Шурыгина, Д. Ф. Ильин.

ГОДИНА Евгения Андреевна (21.11.1926,
с., ныне пгт Ромоданово Ромодановского
р-на РМ — 8.6.1995, там же), педагог.
Засл. учитель шк. РСФСР (1973). Пос-
ле окончания МГПИ им. А. И. Полежаева
(1948) — инспектор шк. Ромодановского
роно, в 1950—95 — учитель рус. яз. и
лит-ры Ромодановской ср. шк.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
И. И. Шеянова.
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ГОДУНОВ Владимир Васильевич
(11.4.1949, с. Атемар ныне Лямбирского
р-на РМ), арх. Засл. строитель РМ (2004).
Лауреат 2-го Всерос. конкурса профес-
сионализма и мастерства арх. (2004). Чл.
СА СССР (1986). Окончил Казанский
инж.-строит. ин-т (1974). В 1974—91 — арх.
ин-та «Мордовгражданпроект», гл. арх.
Ленинского р-на г. Саранска, рук. группы,
нач. комплексной мастерской, гл. арх.
«Мордовгражданпроекта»; 1991—95 —
пред. Госк-та РМ по стр-ву и архитектуре;
1995 — дир. Ин-та урбанистики и жилищно-
го стр-ва ОАО «Саранскстройзаказчик»; в
1996—98 — гл. арх. Саранска; с 1998 —
дир. ГП «Мордовский промстройпроект».
По проектам и при участии Г. построе-
ны жилые дома в микрорайонах, жилой
комплекс «5-13» в центр. части Саран-
ска, 4-й микрорайон в г. Рузаевке, ДК в
с. Лямбирь (1990), адм. здание в г. Инса-
ре (1991). Он участвовал в разработке
ген. планов районных центров РМ
(1993—95), проектировании здания Мор-
дов. таможни (1996), жилых домов но-
вой сер. в Саранске (1995—2000). Авт.
архит. решения памятника С. Д. Эрьзе
и интерьера выставочного зала МРМИИ
(1998). Рук. авт. коллективов и авт.
проектов: ЦОП по спорт. ходьбе РМ
(2001—02), стадиона «Старт» (2003—04),
здания Мордов. гос. нац. драм. театра
(2005—06), банка «Возрождение»
(2006—07), храмов в г. Краснослобод-
ске и с. Рус. Маскино Краснослобод-
ского р-на РМ (2006). Принимает уча-
стие в выполнении приоритетного нац.
проекта «Доступное и комфортное жи-
льё — гражданам России», «Проекта пла-
нировки территории, ограниченной ул. Вол-
гоградской и автомобильной дорогой на
с. Кочкурово (в районе р. Тавла) в г. Са-
ранске» в рамках федер. целевой про-
граммы «Жилище», к-рый прошёл отбор
в Росстрое субъектов РФ и проектов по
подпрограмме «Обеспечение земельных
участков коммунальной инфраструк-
туры».

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Ковылкино, 2001. Кн. 4.

В. Б. Махаев, Д. Ф. Ильин.

ГОЛЕНКОВ Николай Борисович (печата-
ется под псевд.: Н. Г р о з о в, Н. Б у л-
д ы г и н, Н. Б о р и с о в, Н. Л у н д а-
н о в, Н. К у ж и н; 17.8.1958, с. Булды-
гино ныне Зубово-Полянского р-на РМ),
писатель. Засл. писатель РМ (2009). Ла-
уреат пр. СЖ СССР (1985), СП России
(2002), им. Никула Эркая (2007). Чл. СЖ
СССР (1984), СП России (1993). Учился
в Мордов. гос. ун-те. Посещал лит.
объединения при филол. ф-те, газ. «Мо-
лодой ленинец». Его первые публ. (ст.,
рассказы) были напечатаны в газ. «Мор-
довский университет», «Мокшень правда»,
«Молодой ленинец», в ж. «Мокша».
Окончил Ленинградский гос. ун-т (1982).
Во время учёбы сотрудничал во мн. рай-
онных и респ. газетах России. В 1982—
88 работал корр. газ. «Мокшень правда».
Писал юморески, сценки, к-рые публикова-
лись в этой газете, ж. «Мокша», в коллек-
тивных сб-ках, альманахах Мордов. кн.
изд-ва (сб. «Тон тейнь, мон…» — «Ты мне,
я…», 1986), ставились на сценах клубов и
ДК Мордовии. В 1989 Мордов. изд-во
выпустило его первый сб-к пьес, юморесок,
фельетонов «Кеподьсаськ занавесть»
(«Поднимем занавес»). В 1991 в Мордов.
гос. театре муз. комедии осуществлена
постановка по пьесе Г. и А. Ф. Ежова
«Сиянь эрьхке» («Серебряное озеро», по
мотивам мордов. нар. сказок). В 1995
Мордов. гос. нац. драм. театр поставил
спектакль по пьесе Г. «Кудатя» («Домо-
вой», по мотивам мордов. нар. сказок).
Пьеса опубл. в дет. ж. «Якстерь тяште-
ня» («Красная звёздочка», 1995), в к-ром
Г. работал с 1988 по 2006. В 1995 вышел
сб-к рассказов и сценок писателя «Вар-
сиень луви» («Вороночёт»). Особое мес-
то в его творчестве занимает пьеса «Куш-
таф ваймот» («Заплесневелые души»).
Внимание авт. привлекают проблемы
нравств. чистоты общества, воспитания
молодого поколения, влияния семьи на
формирование человека. С 2007 — зам.
пред. СП РМ.

Соч.: Уроки мокшанского, эрзянского : уч.
пособие. Саранск, 2006 ; 2007 ; 2009; Заблуди-
лись буквы. Саранск, 2008; Зрнянь сельмоветть :
пьесат, сценкат, азкст, пеетькст. Саранск, 2005;
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Тюштянь торамац : сценкат и пьесат. Саранск,
2008; Мокшень панар : пьесат, ёфкст и азкст.
Саранск, 2008.

Лит.: Б р ы ж и н с к и й А. И. Писатели
Мордовии : биобиблиогр. справ. / А. И. Бры-
жинский, О. В. Пашутина, Е. И. Чернов. Са-
ранск, 2001.

Н. Н. Романова.

ГОЛИЧЕНКО Галина Николаевна (3.12.1938,
г. Глазов ныне Удмуртской Республики),
музейный работник, книговед. Специалист
по старопечатной книге. Окончила Киров-
ский гос. пед. ин-т (1961). В 1961—63 —
учитель истории, рус. яз. и лит-ры ср. шк.
№ 14 г. Кирова; 1963—68 — зав. сов. отд.
обл. краеведч. музея г. Архангельска; с
1968 — в МРОКМ: науч. сотрудник, зав.
сов. отд., зам. дир. по науч. работе (1971—
80), с 2004 — науч. сотрудник ист. отд.
Осуществляла науч. руководство по под-
готовке реэкспозиции музея, участвовала
в разработке науч. концепций экспозиций
филиалов. Разработала классификац. схе-
му, по к-рой создаётся науч.-справочный
аппарат музея. В 1980—2002 возглавля-
ла Музей редкой книги. Его экспозиция
отличалась ярким авт. решением, а опыт по
работе с редкими и ценными изд. был
предложен использовать Мин-вом культу-
ры РСФСР в др. музеях («Методические
рекомендации», 1988). Авт. 2 каталогов по
музейным коллекциям («Русская книга
гражданской печати XVIII — первой чет-
верти XIX в.», 1998; «Издания первых
типографий г. Саранска. 1898—1918»,
1999), св. 70 статей по краеведению, опубл.
в периодич. печати и науч. сб-ках, биогр.
статей для энц. «Мордовия» (2003, 2004).
Награждена медалью «Ветеран труда»,
значком «За отличную работу», Поч. гра-
мотой РМ.

В. А. Шурыгина.

ГОЛУБЕНКО Александр Александрович
(20.12.1944, г. Уфа), инж.-экономист, педа-
гог. Канд. экон. наук (1976), доцент (1986).
Окончил Мордов. гос. ун-т (1968). В 1968—
72 — инж.-экономист, рук. группы НИСа
терр. управления стр-ва; 1977—80 — зам.
декана экон. ф-та, 1991—2008 — доцент ка-
федры экон. теории ун-та; в 1984—90 —

нач. отраслевого экон. отд. НИИ з-да
«Электровыпрямитель». Область науч. ин-
тересов: рынок труда и занятость в пост-
социалистич. экономике; проблемы здраво-
охранения. Авт. более 50 науч. и уч.-ме-
тод. работ, в т. ч. 1 монографии, 3 уч. по-
собий, 1 из к-рых с грифом УМО. Пред.
Об-ва коллекционеров РМ (1988—2008).
Награждён поч. грамотами ЦК ВЛКСМ,
Пр-ва РМ.

Соч.: Экономика и организация здраво-
охранения : уч. пособие. Саранск, 2002 ; 2004
(в соавт.); Управление в социально-эконо-
мических системах бесприбыльного сектора.
Пенза, 2006; Филателия Мордовии. Саранск,
2008 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006.

Д. Ф. Ильин.

ГОЛУБИНСКИЙ Иван Васильевич (1857,
место рожд. неизв. — 23.11.1905, г. Крас-
нослободск ныне РМ), священник, краевед.
Окончил Пензенскую духовную семинарию
(1878). Преподавал рус. яз. в Красно-
слободском духовном уч-ще. В 1881 был
переведён 2-м священником в Троицкий
собор, в 1891 — настоятелем Смоленской
церкви Краснослободска. Был чл. Крас-
нослободского отделения епарх. училищ-
ного совета. Исследовал историю мест-
ных храмов и приходов, ЦПШ. Авт. более
10 ст., в т. ч. «Смоленский храм г. Крас-
нослободска, причт церковный и прихо-
жане», «Владимирская церковь в г. Крас-
нослободске», «Иоанно-Предтечев упразд-
нённый монастырь в г. Краснослобод-
ске», «Село Аксель Краснослободского
уезда».

Лит.: Памятная книжка Пензенской губер-
нии на 1900 г. Пенза, 1900; Памяти священ-
ника И. В. Голубинского // Пенз. епарх.
вед. 1906. № 5; Мордовия : энц. Саранск,
2003. Т. 1.

А. В. Тюстин.

ГОЛУБЧИК Елена Михайловна
(17.12.1954, с. Смирново ныне Шатков-
ского р-на Нижегородской обл.), филолог,
журналист. Засл. работник культуры РМ
(2007). Лауреат Гос. пр. РМ (1998). Чл.
СЖ СССР (1979). После окончания Ка-
занского гос. ун-та (1977) работала в газ.
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«Молодой ленинец». В 1980—88 — инст-
руктор, зав. кабинетом комсомольской ра-
боты Мордов. ОК ВЛКСМ; 1988—90 —
корректор, в 1990—2009 — ред. Мордов.
кн. изд-ва. Авт. статей в газ. «Молодой
ленинец», «Советская Мордовия», коллек-
тивных сб-ках; пер. повести В. В. Гор-
бунова «Морыцянть од поразо» («Моло-
дость певца», 1993), романа К. Г. Абрамо-
ва «Олячинть кисэ» («За волю», 1995);
одна из сост. энц. справ. «Всё о Мордо-
вии» (1997, 2005), фотоальбома «Мордовия
на рубеже веков» и др.

Соч.: Товарищ отряд : сб. / сост. Е. М. Го-
лубчик. Саранск, 1989; Кто завтра встанет к
станку // «Электровыпрямитель»: годы и
люди. Саранск, 1991.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Ковылкино, 2001. Кн. 4.

С. С. Маркова.

ГОЛУБЧИК Марк Михайлович (6.8.1934,
г. Киев — 25.11.2001, г. Саранск), эконо-
микогеограф, педагог. Д-р геогр. наук
(1990), проф. (1992). Засл. деят. науки
РМ (1997). Окончил Саратовский гос.
ун-т (1957). В 1957—60 — учитель в ср.
шк. Оренбургской обл. и г. Саратова;
1963—70 — ст. преподаватель, зав. кафед-
рой экон. географии Новосиб. гос. пед.
ин-та; 1970—79 — доцент, в 1979—2001 —
зав. кафедрой экон. и соц. географии Мор-
дов. гос. ун-та. Сфера науч. интересов:
экон. и соц. география развивающихся
стран; география природных ресурсов мира;
пространств. структура мирового х-ва; по-
лит. география; экономико-геогр. странове-
дение. Авт. концепции экономико-геогр.
анализа лесных ресурсов и лесного х-ва раз-
вивающихся стран. Опубл. более 200 науч.
и уч.-метод. работ, в т. ч. 17 монографий
и уч. пособий. Под его ред. издано бо-
лее 10 сб-ков науч. статей. Подготовил
2 канд. наук. Награждён медалью «Вете-
ран труда», поч. дипломом РГО.

Соч.: Федеративная Республика Камерун :
экономико-геогр. очерк. М., 1968; География
лесных ресурсов и лесного хозяйства развива-
ющихся стран. Саратов, 1987; География миро-
вого хозяйства : уч. пособие : в 2 ч. Саранск,
1995; Политическая карта мира. Смоленск, 2001;
Экономическая и социальная география (осно-
вы науки) : учебник для вузов. М., 2003 (в со-

авт.); География : учебник для экологов и при-
родопользователей. М., 2003 (в соавт.).

Лит.: Марк Михайлович Голубчик //
Регионология. 2001(4) — 2002(1); Учёные
Мордовского государственного университета :
биогр. справ. Саранск, 2001; Мордовия : энц.
Саранск, 2003. Т. 1; Географ и география :
Марк Михайлович Голубчик. Саранск, 2004.

А. А. Ямашкин.

ГОЛЫШЕНКОВ Павел Петрович
(6.3.1929, с. Базарная Дубровка ныне Атюрь-
евского р-на РМ — 24.7.1992, г. Саранск),
ветврач, педагог. Канд. вет. наук (1959),
доцент (1961). Засл. ветврач МАССР
(1979). Окончил Краснослободский зоо-
вет. техникум (1947), Саратовский зоовет.
ин-т (1952). В 1957—61 — ст. препода-
ватель, 1962—92 — зав., проф. кафедры
анатомии, физиологии животных и ветери-
нарии (с 1986 — анатомии и физиологии
животных) Мордов. гос. ун-та, к-рую ос-
новал. Изучал болезни телят, лекарств.
флору республики. Впервые в мире от-
крыл адаптогенные свойства препаратов
берёзы (1978). Внёс вклад в разработку
и внедрение в с.-х. произ-во мероприятий
по лечению и профилактике наиболее рас-
простран. в Мордовии незаразных болез-
ней животных. Авт. 114 науч. работ, в т. ч.
3 монографий, 6 уч. пособий. Подготовил
3 канд. наук. Награждён медалью «За доб-
лестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина», дипломом
3-й ст. Всерос. конкурса на лучшую с.-х.
книгу 1969.

Соч.: Лекарственные растения и их исполь-
зование. Саранск, 1961 ; 1966 ; 1971 ; 1982 ;
1997; Как сохранить здоровье телят. Саранск,
1977; Лечебные свойства настоя берёзовых
листьев // Ветеринария. 1978. № 3. С. 97—
99; Физиологическая характеристика питатель-
ных веществ. Саранск, 1982; Рекомендации по
комплексной терапии и профилактике же-
лудочно-кишечных заболеваний (диспепсии)
телят с использованием лекарственных расте-
ний. Саранск, 1983; Растения дарят здоровье :
совр. травник. Саранск, 1997 (в соавт.).

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
А. П. Мачинский.

ГОЛЫШЕНКОВ Сергей Павлович
(23.2.1956, ст. Б. Грибановка Грибановско-
го р-на ныне Воронежской обл.), физиолог,
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педагог. Канд. мед. наук (1982), проф.
(2004). Засл. работник высшей шк. РМ
(2006). Окончил Мордов. гос. ун-т
(1979). В 1981—82 — мл. науч. сотруд-
ник НИСа кафедры общей хирургии,
1982—99 — ассист., ст. преподаватель, до-
цент, 1985—99 — зав., с 1999 — проф. ка-
федры анатомии, физиологии и валеологии
МГПИ им. М. Е. Евсевьева. В 1990—97 —
секретарь учёного совета ин-та. Сфера
науч. деятельности: физиология и патоло-
гия свёртывания крови и фибринолиза;
сексология; педагогика. Создатель науч.
шк. по изучению функционирования систе-
мы гемостаза при физич. деятельности.
Организатор и ред. межвузовского сб.
«Вопросы медико-биологических наук»
(1996—2001). Авт. 120 науч. и уч. работ,
в т. ч. 3 монографий, уч. пособий с гри-
фом Мин-ва образования и науки и УМО
РФ; одного из первых в России вузовских
учебников по сексологии «Сексология для
умных : Книга для тех, кто хочет понимать»
(2004). Подготовил 5 канд. наук. Пред.
правления Мордов. отделения Межреги-
он. обществ. орг-ции специалистов по изу-
чению тромбозов, геморрагий и патологии
сосудов (с 1998).

Соч.: Желудочно-кишечный тракт как ме-
стный регулятор и орган-эффектор системы
свёртывания крови // Успехи физиол.
наук. 1986. № 3; Растения дарят здоровье :
совр. травник. Саранск, 1997 (в соавт.); Роль
исходного состояния системы гемостаза в ре-
акции свёртывания крови и фибринолиза на
физическую нагрузку // Физиология челове-
ка. 1999. № 5 (в соавт.); Физиология крови.
Система гемостаза в покое и при физической
деятельности : уч. пособие. Саранск, 2004.

Лит.: Лучшие люди России : энц. М., 2003.
М. А. Якунчев.

ГОЛЫШЕНКОВА Елена Всеволодовна
(6.1.1956, г. Саранск), искусствовед. Засл.
работник культуры РМ (2006). Чл. СХ
РФ (2005). После окончания Мордов. гос.
ун-та (1978) работает в МРМИИ: в 1985—
2002 — зав. отд. науч. пропаганды иск-ва,
в 2005—08 — зав. отд. иск-ва Мордовии,
с 2008 — ст. науч. сотрудник н.-и. отд.
Рук. науч. темы «Гуманитаризация обра-
зования средствами художественного му-
зея» (с 1992), стоит у истоков развития му-

зейной педагогики в МРМИИ. Авт. кон-
цепций дидактич., проблемных и худож.-
ассоциативных выставок, выставок-кон-
курсов дет. худож. творчества в системе
эстетич. духовно-нравств. воспитания под-
растающего поколения. Исследует пробле-
мы духовности творчества С. Д. Эрьзи
и совр. худ. Мордовии. Авт. вступ. ст.
к альбому «70 лет Союзу художников
Республики Мордовия» (2007); концепций
выставок-презентаций работ мордов. худ.
на тему христианства в рамках проекта
«Русь Православная» (2001); 60 науч. и
уч.-метод. работ, первых в республике
школьных и вузовских программ по изоб-
разит. иск-ву Мордовии и науч.-худож.
альбомов о творчестве совр. худ. Мор-
довии и России. Авт. и устроитель более
25 персон. выставок работ худ. респуб-
лики, действующей постоянной экспозиции
в музее «Изобразительное искусство Мор-
довии», куратор крупных выставок, в т. ч.
нар. худ. СССР З. К. Церетели (2007).
Чл. правления СХ РМ (с 2007), выста-
вочного к-та и искусствовед-куратор ре-
гион. худож. выставки «Большая Волга-Х»
(Чебоксары — Самара, 2008). Награж-
дена серебряными медалями Рос. акаде-
мии художеств, СХ России, поч. грамота-
ми Гос. Собрания, Пр-ва РМ, дипломами
СХ России.

Соч.: Изобразительное искусство Мордо-
вии : программа для ст. кл. общеобразоват. шк.
Саранск, 1995; Валентин Попков. Живопись. Гра-
фика : альбом / сост. и авт. вступ. ст. Е. В. Го-
лышенкова. Саранск, 2002; Владимир Илюхин.
Живопись : альбом / сост. и авт. вступ. ст.
Е. В. Голышенкова, сост. каталога Н. В. Хо-
лопова. Саранск, 2004; Николай Рожков. Живо-
пись : альбом /сост. и авт. вступ. ст. Е. В. Го-
лышенкова. Саранск, 2006; Братья Шадрины.
Живопись. Графика : альбом / сост. и авт.
вступ. ст. Е. В. Голышенкова. Саранск, 2009.

О. Г. Беломоева.

ГОМЗЯКОВ Николай Александрович
(13.10.1918, пос. Заречье ныне Соколь-
ского р-на Вологодской обл. — 20.6.1984,
г. Саранск), педагог. Засл. учитель шк.
РСФСР (1970). Участник Вел. Отеч.
войны. Окончил Кадниковское пед. уч-ще
(1936), Калинковское воен. -пехотное
уч-ще (1941), МГПИ им. А. И. Полежаева
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(1947). С 1936 — зав. Арбузовской нач.
шк. Харовского р-на Вологодской обл.; в
1946—61 — военрук, учитель рус. яз. и
лит-ры, дир.  шк. Саранска; 1961—62 —
зав. Саранским гороно; 1962—71 — зам.
министра просвещения МАССР; 1971—
79 — дир. ср. шк. № 8 Саранска; 1979—
82 — зам. дир., дир., в 1982—83 — мето-
дист кабинета руководящих кадров Мор-
дов. респ. ин-та усовершенствования учи-
телей. Награждён орденами Красной
Звезды, «Знак Почёта», медалями.

Соч.: Учительница Н. Ф. Госткина. Са-
ранск, 1969.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Е. Е. Учайкина.

ГОРБАЧЁВА Нина Николаевна (3.6.1958,
с. Орловка Наровчатского р-на Пензенской
обл.), селекционер, педагог. Д-р с.-х. наук
(2005), доцент (1997). Лауреат Гос. пр. РМ
(2002). Окончила Мордов. гос. ун-т
(1982). В 1977—86 — рук. племенной
службы, гл. зоотехник Старошайговского
р-на МАССР; с 1988—ассист., нач. уч.
отд., преподаватель, в 1997—2005 — доцент,
с 2005 — проф. кафедры кормления, раз-
ведения и гигиены с.-х. животных ун-та;
с 2004 — ген. дир. ОАО «Мордовиягос-
плем». Область науч. интересов: особен-
ности пищеварения и обмена веществ и
энергии в организме коров разных пород
и генотипов. Авт. ок. 200 науч. и уч.-
метод. работ, в т. ч. 1 учебника с гри-
фом Мин-ва с. х. и продовольствия РФ.
Награждена медалью и дипломом Мин-ва
образования РФ, Поч. грамотой Мин-ва
с. х. РФ.

Соч.: Технология мясного скотоводства.
Саранск, 2001.

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006.

Д. Ф. Ильин.

ГОРБУНОВ Василий Владимирович
(псевд. П у р ь г и н е; 31.7.1914, с. Ло-
баски ныне Ичалковского р-на РМ —
11.12.1983, г. Москва, похоронен в г. Са-
ранске), литературовед, критик, педагог.
Д-р филол. наук (1970), проф. (1982).
Чл. СП СССР (1953). Окончил МГПИ

им. А. И. Полежаева (1937), АОН при ЦК
КПСС (1949). В 1937—38 преподавал в
Саранском пед. уч-ще. Был необоснован-
но репрессирован; освобождён в 1939. В
1940—44 — преподаватель, завуч, дир. Ин-
сарского пед. уч-ща, зав. Инсарским роно;
1944—45 — секретарь Мордов. ОК ВЛКСМ,
пом. 1-го секретаря Мордов. ОК ВКП(б);
1950 — учёный секретарь, 1950—59 —
дир. НИИ яз., лит-ры и истории; 1959—
72 — ст. преподаватель, доцент кафедры
мордов. филологии Мордов. гос. ун-та;
в 1972—83 — зав. сектором методики род-
ных яз. и лит-р НИИ нац. шк. Мин-ва
просвещения РСФСР (Москва). Со 2-й
пол. 1940-х гг. опубл. более 100 работ, со-
ставивших науч. основу мордов. лите-
ратуроведения и лит. критики. Среди
них — уч. пособие «Мордовской совет-
ской литературась» («Мордовская совет-
ская литература», 1952), монография
«Поэзия — душа народа» (1973). По ини-
циативе и под рук. Г. создавался первый
«Очерк истории мордовской советской ли-
тературы» (1956). Г. — авт. пьесы «Эря-
монь юрсто» («На жизненной основе»,
1966), биогр. повести «Морыцянть од
поразо» («Юность певца», 1988), посв.
И. М. Яушеву. Один из авт. плана-про-
спекта 3-томной «Истории мордовской
советской литературы», 6-томной «Исто-
рии советской многонациональной литера-
туры» (М., 1970—74). В 1970—80-е гг.
опубл. ок. 30 работ по методике препо-
давания филол. дисциплин в нац. шк. Под
его ред. издано уч. пособие «Изучение
родных литератур в национальных шко-
лах РСФСР» (М., 1982). В 2004 НИИГН
провёл Респ. науч.-практич. конф., посв.
90-летию со дня рождения Г. Награждён
медалью К. Д. Ушинского.

Соч.: Борьба Н. Г. Чернышевского за ре-
алистический путь развития русской литера-
туры. Саранск, 1952; Голос жизни : заметки
о совр. мордов. лит-ре. Саранск, 1963; При-
знание : лит.-критич. ст. Саранск, 1984.

Лит.: Просветители и педагоги мордов-
ского края. Саранск, 1986; З и н о в ь е в Н. В.
Человек и время / Н. В. Зиновьев. Саранск,
1995 ; Б р ы ж и н с к и й А. И. Писатели
Мордовии : биобиблиогр. справ. / А. И. Бры-
жинский, О. В. Пашутина, Е. И. Чернов. Са-
ранск, 2001; Мордовия : энц. Саранск, 2003.
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Т. 1; В. В. Горбунов: служение словом, служе-
ние слову. Саранск, 2006; Г о р б у н о в Г. И.
Родина моя — Лобаски : очерк о жизни и твор-
честве В. В. Горбунова / Г. И. Горбунов. Са-
ранск, 2007; Центр гуманитарных наук: исто-
рия и современность. Саранск, 2008. С. 77.

С. Г. Девяткин.

ГОРБУНОВ Генрих Иванович (25.3.1937,
с. Ичалки ныне Ичалковского р-на РМ),
литературовед, критик, педагог. Канд. фи-
лол. наук (1968), доцент (1976). Засл.
учитель шк. МАССР (1987). Лауреат
Гос. пр. РМ (1995). Поч. гражданин
Ичалковского р-на (2001). Окончил Мор-
дов. гос. ун-т (1959). В 1959—62 служил
в Сов. армии. В 1962—73 — инструктор
отд. пропаганды Мордов. ОК ВЛКСМ,
ассист., ст. преподаватель, доцент кафед-
ры рус. и заруб. лит-ры ун-та; 1973—
96 — ст. преподаватель, доцент, зав., проф.
кафедры лит-ры, декан филол. ф-та
(1988—93) МГПИ им. М.Е. Евсевьева;
1996—99 — учёный секретарь НИИЯЛИЭ;
1999—2002 — доцент, в 2002—05 — проф.
кафедры рус. и заруб. лит-ры ун-та. Авт.
более 100 науч. работ, в т. ч. 2 моно-
графий, 3 лит.-критич. сб-ков, программ
по мордов. лит-ре для 5—10-х кл. нац.
шк., предисл. к собр. соч. В. А. Гадаева
(в 3 т.; 2007, т. 1); соавт. 2-го т. «Исто-
рии мордовской советской литературы»
(1971), учебника «История мордовской ли-
тературы» (1981), сб. «Просветители и
педагоги мордовского края» (1986); сост.
«Антологии мордовской поэзии» (1987).
Кн. «Вешнемань ки лангсо» («На пути по-
исков», 1983) и «Вастомат» («Встречи»,
1993) положили начало изданию лит.-кри-
тич. лит-ры на эрз. яз. Один из разработ-
чиков духовной терминологии на эрз. яз.
Сопер. Нового Завета — Од Вейсэньлув
(Хельсинки, 2006). Один из ред. кн. «Лу-
кань коряс Евангелия ды апостолтнэнь те-
вест» — «Евангелие от Луки и Деяния
апостолов» (Стокгольм, Хельсинки, 1996)
и Матвеень коряс Евангелиянть — Еван-
гелие от Матфея (Стокгольм, Хельсинки,
1998). Чл. Комиссии по присуждению Гос.
пр. РМ в области науки и культуры
(1976—99), редколлегии ж. «Сятко»
(«Искра», с 1971). Награждён медалью

«Ветеран труда», Поч. грамотой Презид.
ВС МАССР.

Соч.: К проблеме единства мордовской
литературы // Финно-угристика на поро-
ге 3-го тысячелетия. Саранск, 2000; Роди-
на моя — Лобаски : очерк о жизни и твор-
честве В. В. Горбунова. Саранск, 2007.

Лит.: Т е р ё ш к и н а Е. Прочные нити :
очерк / Е. Терёшкина // Встречи. Саранск,
1988; Современная мордовская литература. 60 —
80-е годы. Саранск, 1993. Ч. 2; Мордовия : энц.
Саранск, 2003. Т. 1; Учёный-филолог, литера-
туровед, педагог: Г. И. Горбунов : биобиблиогр.
ук. Саранск, 2003;  Центр гуманитарных наук:
история и современность. Саранск, 2008. С. 305.

С. Г. Девяткин, А. М. Шаронов.

ГОРБЫЛЁВА Анна Ивановна (18.12.1928,
с. Ст. Горяши ныне Краснослободского
р-на РМ), агрохимик, педагог. Д-р с.-х. наук
(1979), проф. (1981). Чл.-корр. Академии
агр. образования России (1997). Отлич-
ник с. х. СССР (1960). Лауреат пр. акад.
Д. Н. Прянишникова (2004). Окончила
Моск. с.-х. академию (1951). В 1955—79 —
ассист., доцент, 1979—81 — проф. кафед-
ры агрохимии, в 1981—98 — зав., с 1998 —
проф. кафедры почвоведения Белорус.
гос. с.-х. академии (БГСХА; г. Горки
Могилёвской обл.). Авт. 245 науч. работ,
в т. ч. 6 монографий, 4 справ., 3 уч. посо-
бий. Осн. тр. Г. посвящены установлению
закономерностей в системе «почва — рас-
тения — удобрения» в условиях интенсив-
ной химизации дерново-подзолистых почв
Белоруссии. Результаты иссл. использова-
ны при разработке науч. основ применения
удобрений в зап. регионе СССР. Г. — со-
здатель науч. шк., музея почв при кафед-
ре почвоведения. Рук. отд. опытов БГСХА
(1972—90), одного из отд. респ. программ
«Плодородие» и «Агрокомплекс» (с 1990).
Под её ред. вышли кн. «Почвы Респуб-
лики Беларусь» (Горки, 1998), «Почвоведе-
ние с основами геологии» (Минск, 2002) и
др. Подготовила 16 канд. наук. В 2000 —
стипендиат През. Республики Беларусь.
Чл. науч. советов междунар. ассоциации
«Агроэколас» и Белорус. об-ва почво-
ведов. Награждена медалями «За доб-
лестный труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В. И. Ленина», «За
трудовую доблесть», поч. грамотами
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ВАСХНИЛ, Академии агр. наук Республи-
ки Беларусь, Презид. ВС БССР.

Соч.: Краткий справочник по известкова-
нию кислых почв. Минск, 1972 (в соавт.); Оп-
тимальные параметры почвенного плодоро-
дия. Минск, 1984; Комплексное воздействие
доломитовой муки и минеральных удобре-
ний на свойства почвы и урожай // Удоб-
рения и химические мелиоранты в агроэко-
системах. М., 1999; Органо-минеральные
коллоиды — важнейший диагностический
признак оценки эффективности антропоген-
ного воздействия на почву // Вест. БГСХА.
2003. № 1 (в соавт.).

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
И. П. Ениватов, Н. М. Живаева.

ГОРДЕЕВ Пётр Васильевич (4.10.1919,
с. Шишкеево ныне Рузаевского р-на РМ —
июнь 1994, г. Москва), артист разговорного
жанра, певец. Засл. арт. МАССР (1964).
Участник сов.-финляндской и Вел. Отеч.
войн. Сценич. деятельность начал в само-
деят. коллективах г. Химки Моск. обл.
С 1943 — артист разговорного жанра Мор-
дов. гос. ансамбля песни и пляски. В
1956—73 работал в Мордов. гос. филар-
монии. В репертуаре Г. преобладали в осн.
шуточные песни, также были песни воен.
лет, лирич., нар. В выступлениях в качестве
конферансье проявился его незаурядный
комедийный дар.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн. 2; Б р ы ж и н с к и й
В. С.  Моронть кинзэ-янонзо / В. С. Бры-
жинский // Сятко. 1993. № 6 — 8.

В. С. Брыжинский.

ГОРДЕЕВА Людмила Михайловна (1.1.1945,
с. Умёт, ныне пгт Зубово-Полянского р-на
РМ), педагог. Засл. работник культуры
РМ (1997). Отличник нар. просвещения
(1988). Учитель высшей квалификац. кате-
гории (1995). Учитель-методист (1990).
Педагог-исследователь (2005). Окончила
Зубово-Полянское пед. уч-ще (1962),
МГПИ им. М. Е. Евсевьева (1971). В
1962—63 — дир. Дома пионеров в с. Атю-
рьеве Атюрьевского р-на МАССР; 1964—
65 — ст. пионервожатая ср. шк. № 6 г. Пет-
розаводска Карельской АССР; 1965—
67 — учитель нач. кл. Парцинской 8-лет-
ней шк. Зубово-Полянского р-на; 1971—

82 — учитель рус. яз. и лит-ры ср. шк.
№ 19, 1982—83 — организатор внеклас-
сной и внешкольной работы ср. шк. № 22,
с 1983 — учитель рус. яз. и лит-ры ср. шк.
№ 14 (с 1995 — гимназия № 14) (г. Саранск).
Организатор об-ва «Мордовия литератур-
ная» (1984), на базе к-рого при ср. шк.
№ 14 был открыт единств. в республике
Нар. музей мордов. лит-ры (1987). В его
фондах — более 7 тыс. экспонатов, св.
1 000 кн. с автографами мордов. писате-
лей, фонотека с записями их голосов. На
базе музея работает поэтич. клуб «Эря-
монь лисьмапря» («Животворный род-
ник») и Респ. метод. центр по лит. крае-
ведению. Г. — победитель 1-го конкурса
лучших учителей РФ (2005). Чл. прав-
ления Фонда мира России, координац. со-
вета междунар. Эрьзинских чтений, экс-
пертной комиссии Мин-ва просвещения
РМ. Награждена медалью «Ветеран тру-
да», Поч. грамотой Мин-ва образования
и науки РФ.

Соч.: Программа факультатива «Мордовское
литературное краеведение и музееведение» //
Нар. образование РМ. [Саранск]. 2001. № 3—
4; Феномен школы диалога культур // Со-
временное начальное образование: проблемы,
тенденции, перспективы. Саранск, 2002.
Вып. 1; Научно-исследовательская деятель-
ность как итог познавательной активности
учащихся // Приоритетные национальные
проекты «Образование», «Управление каче-
ством образования в условиях его модерниза-
ции». Саранск, 2007.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3.

Д. Ф. Ильин, Т. И. Климкина.

ГОРДОН Лев Семёнович (23.8.1901, г. Па-
риж — 10.7.1973, г. Саранск), историк, ли-
тературовед. Д-р ист. наук, проф. (1967).
Окончил Ростовский гос. пед. ин-т. В
1930—50-е гг. — чернорабочий, механик,
науч. сотрудник Моск. ин-та с.-х. авиации;
ст. сотрудник, хранитель б-ки Вольтера в
Ленинградской гос. публичной б-ке; доцент
кафедры рус. и заруб. лит-ры Пермского
гос. пед. ин-та. В 1967—73 — проф. кафед-
ры всеобщей истории Мордов. гос. ун-та.
Авт. более 30 работ по проблемам истории
и литературоведения, изд. в СССР и
Франции.
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Соч.: Вольтер и государство иезуитов в Па-
рагвае // Вольтер. Л., 1947; Вольтер — чи-
татель Бейля и Неккера // Франц. ежегод.
за 1961. М., 1962; Крестьянский публицист
XVIII в. Огюстен Руйе // Франц. ежегод. за
1964. М., 1965.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Л. Г. Филатов.

ГОРЕЛОВА Светлана Петровна (28.11.1946,
с. Сивинь ныне Краснослободского р-на
РМ), клубный работник. Засл. работник
культуры РФ (1999), МАССР (1990). Ла-
уреат пр. Главы РМ (2007). Окончила
Мордов. уч-ще культуры (1990). В 1966 —
худож. рук. районного ДК, 1967—70 —
ст. пионервожатая Старорябкинской ср. шк.
Краснослободского р-на; в 1970—85 —
зав. дет. сектором, худож. рук., с 1985 —
дир. ДК «Строитель» (ныне ДК Ленин-
ского р-на г. Саранска). Под рук. Г. ДК
стал одним из крупных центров культ.-мас-
совой работы в республике.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
С. Г. Девяткин.

ГОРИН Владимир Александрович (26.8.1980,
г. Саранск), экономист, педагог. Канд.
экон. наук (2004). Окончил юр. (2002)
и экон. (2003) ф-ты Мордов. гос. ун-та.
В 2002—05 — преподаватель, ст. пре-
подаватель, с 2006 — доцент кафедры экон.
теории ун-та. Область науч. интересов:
формирование новой инвестиц. политики в
неоэкономике. Авт. более 30 науч. и уч.-
метод. работ, в т. ч. 1 монографии, 5 уч.
пособий, 3 из к-рых с грифом УМО.

Соч.: Формирование новой инвестиционной
парадигмы: инвестиции в человека (региональ-
ный аспект). Саранск, 2002 (в соавт.); Прогно-
зирование и планирование в условиях рынка :
уч. пособие. Саранск, 2007 (в соавт.); Макро-
экономика (экономическая политика) для стати-
стиков : уч. пособие. Саранск, 2008 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2006.

Д. Ф. Ильин.

ГОРИНА Алла Петровна (10.6.1960, г. Ос-
ташков Тверской обл.), экономист, педагог.
Д-р экон. наук (2002), проф. (2006). Засл.
работник высшей шк. РМ (2004). Окончила
Мордов. гос. ун-т (1981). В 1981—82 —

инж. бюро экон. анализа объединения «Мор-
довколхозстрой»; 1982—87 — инж., мл. на-
уч. сотрудник н.-и. сектора экон. ф-та, в
1987—91 — ассист., ст. преподаватель, до-
цент, с 2002 — проф. кафедры экономики
и организации пром-ти ун-та. Исследует
проблемы гос. регулирования процессов це-
нообразования. Авт. более 100 науч. и уч.-
метод. работ, в т. ч. 4 монографий, 6 уч. по-
собий, 2 из к-рых с грифом УМО. Подго-
товила 4 канд. наук. Чл. Представительства
Отделения обществ. наук РАН при ун-те
(с 2005), редколлегии ж. «Вестник По-
волжского государственного университета»
(г. Тольятти, с 2009).

Соч.: Проблемы государственного регули-
рования процессов ценообразования. Саранск,
2000; Концептуальные и методологические ос-
новы реформирования жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Саранск, 2001; Формирование
новой нормативно-методической базы регули-
рования тарифов на жилищно-коммунальные
услуги. Саранск, 2001; Практикум по курсу
ценообразования : уч. пособие. Саранск, 2005;
Прогнозирование и планирование в условиях
рынка : уч. пособие. Саранск, 2007; Форми-
рование стратегии повышения конкурентоспо-
собности промышленного предприятия на ос-
нове использования инструментов и методов ме-
неджмента. Саранск, 2009 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета: биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

М. Е. Митрофанова.

ГОРСКИЙ Ефим Петрович (1842, место
рожд. неизв. — 19.3.1914, с. Ст. Рябка
ныне Краснослободского р-на РМ),
священнослужитель. Окончил Пензенскую
духовную семинарию (1869). С 1871 — свя-
щенник храма в с. Плужном Краснослобод-
ского у. В 1888 в Ст. Рябке на свои сред-
ства построил ЦПШ для мальчиков и де-
вочек. За пед. труд Свящ. синод наградил
Г. именной Библией.

Лит.: Пенз. епарх. вед. 1914. № 8; Мор-
довия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

Л. А. Богданович, С. С. Богданович.

ГОРШУНОВ Пётр Иванович (1882, мес-
то рожд., дата и место смерти неизв.), по-
следний гор. голова Саранска (1917). По
специальности агроном. С 1900 — чл. Са-
ранского об-ва любителей изящных иск-в.

ГОРШ УНОВ
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В февр. 1917 — один из организаторов
эсеровской партии в Саранске, зам. пред-
ставителя Врем. пр-ва, пред. уездного Со-
вета крестьянских деп., чл. гор. думы от
списка крестьянского и мещанского об-в,
гор. голова, пред. Саранского рев. шта-
ба, к-рому фактически были переданы
функции офиц. власти в городе. После
пожара на винном складе в дек. 1917 был
отстранён от должности.

Лит.: В о р о н и н И. Д. Саранск / И. Д. Во-
ронин. Саранск, 1961; Мордовия : энц. Са-
ранск, 2003. Т. 1.

С. А. Телина.

ГОРЬКИНА Клара Андреевна (30.6.1934,
с. Мордов. Юнки ныне Торбеевского р-на
РМ), краевед. Засл. работник культуры
РМ (1994). Окончила Мордов. гос. ун-т
(1959). В 1959—63 работала в б-ке, 1966—
74 — ассист. кафедры истории КПСС
ун-та; в 1974—2004 — ст. науч. сотрудни-
ком, зав. ист. отд. МРОКМ. Участвовала
в подготовке сб-ков: «Памятники истории
России» (М., 1978), «Памятники истории и
культуры Мордовской АССР» (1979), «Му-
зеи Мордовии» (1995).

Соч.: Саранск уездный. Конец XIX — нача-
ло XX века : фотоальбом / авт.-сост. К. А. Горь-
кина; худ. Ю. В. Смирнов. Саранск, 2001.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3.

В. А. Шурыгина.

ГОРЮНОВ Владимир Александрович
(7.1.1934, д. М. Чуфаровка ныне Ромода-
новского р-на РМ), физик, педагог. Д-р
физ.-мат. наук (1993), проф. (1994). Засл.
изобретатель РФ (1998), МАССР (1988).
Лауреат Гос. пр. РМ (1997). Окончил
Мордов. гос. ун-т (1959). В 1959—66 — ла-
борант, ст. преподаватель, 1966—71 — доцент,
1971—76 — зав. кафедрой металлофизики
и оптики, 1976—77 — физики твёрдого
тела, 1977—82 — эксперим. физики,
1984—2000 — зав. кафедрой радиотехни-
ки, в 1982—84 и с 2000 — проф. кафед-
ры эксперим. физики ун-та. Область науч.
интересов: моделирование процессов про-
хождения излучения через дисперсную си-
стему с учётом изменения её внутренней
структуры (дефектообразования) и нали-
чия в ней светящихся частиц, обладающих

различными оптич. свойствами; стимули-
ров. явления (свечение и проводимость)
в широкозонных полупроводниках. Авт.
более 100 науч. и уч.-метод. работ. Имеет
24 авт. свидетельства и патента на изобре-
тения, мн. из к-рых внедрены в произ-во.
Основатель науч. шк. «Физика люминесци-
рующих систем». Подготовил 2 д-ра, 5 канд.
наук. Пред. совета по защите канд. дис. по
специальностям «Оптика», «Светотехника и
источники света» при ун-те. Чл. бюро
Респ. совета ВОИР (с 1985).

Соч.: Исследование перераспределения
электронов по уровням захвата в возбуждённых
монокристаллах Zn S под воздействием ИК
света (в соавт.) // Прикладная спектроско-
пия. 1966. Т. 4, № 3; О центрах окраски голо-
фосфатов кальция // Изв. АН СССР. Сер.
физ. 1969. Т. 33 (в соавт.); Свечение люминес-
цирующего слоя в присутствии связующей сре-
ды и примесей // Светотехника. 1990. № 12;
Спектральный анализ : лабораторный практи-
кум. Саранск, 2005 (в соавт.).

Лит.: Л е в ш и н Л. В. Профессор В. А. Го-
рюнов / Л. В. Левшин, Ю. П. Тимофеев. М.,
1981; Учёные Мордовского государственного
университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

И. Г. Учайкин, Д. Ф. Ильин.

ГОРЮНОВ Николай Васильевич (14.5.1947,
с. Ворона ныне Ковылкинского р-на РМ —
5.12.2005, г. Саранск), педагог. Канд. ист.
наук (2001). Засл. работник образования
РМ (2005). Поч. работник ср. проф. обра-
зования РФ (2002). Окончил Саранский
техникум электронных приборов (1972),
Горьковскую ВПШ при ЦК КПСС (1982),
Мордов. гос. ун-т (1990). После службы в
Сов. армии (1969) — слесарь Саранского
приборостроит. з-да; в 1971—89 — мастер,
секретарь к-та ВЛКСМ, парткома з-да «Цен-
тролит»; в 1989—2005 — дир. Саранского
машиностроит. техникума (с 2001 — Саран-
ский гос. пром.-экон. колледж). Область
науч. интересов: история становления и раз-
вития системы ср. проф. образования в
РМ. Победитель Всерос. конкурса «Дирек-
тор года» среди ср. спец. уч. заведений
(2002). Пред. Совета дир. ср. спец. уч. за-
ведений РМ (с 1996). По инициативе совета
подготовлено уч. пособие «Основы фило-
софии» (1999). Награждён поч. грамота-
ми РМ и Пр-ва РМ.

ГОРЬ КИНА
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Соч.: Взаимодействие среднего и высшего
профессионального образования в регионе //
Интеграция образования. [Саранск]. 1998.
№ 1; Система среднего профессионального об-
разования РМ: состояние, проблемы и перспек-
тивы развития // Ср. проф. образование.
2000. № 9.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Ковылкино, 2001. Кн. 4; Искусство учить
и воспитывать. Саранск, 2005; Горюнов Нико-
лай Васильевич : некролог // Изв. Мордо-
вии. 2005. 8 дек.

Д. Ф. Ильин, Н. М. Живаева.

ГОРЮНОВА Екатерина Ивановна
(1.11.1902, г. Москва — 1.10.1995, там же),
археолог. Д-р ист. наук (1962). Специ-
алист в области др. истории фин.-угор.
племён — мери, муромы, мордвы. В 1926—
27 в составе антропологич. комплексной
эксп. под рук. Б. С. Жукова исследова-
ла археол. памятники мордвы: Коринский,
Погибловский, Сарлейский могильники; в
1930-е гг. совм. с НИИЯЛИЭ: поселе-
ния у с. Троицк, Ефаевский могильник
(1936), Кураевское поселение, Теньгушев-
ское и Нароватовское городища (1939),
Паньжинское поселение (1940). Награж-
дена орденом «Знак Почёта».

Соч.: Раскопки Теньгушевского и Нарова-
товского городищ // Краткие сообщения
Ин-та истории материальной культуры. 1940.
Вып. 5; О мордовском «феодализме» // Там
же. Вып. 8 (в соавт.); Селище Полянки // Там
же. 1947. Вып. 15; Этническая история Волго-
Окского междуречья // Материалы и исследо-
вания по археологии СССР. М., 1961. № 94.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
В. Н. Шитов.

ГОРЯКИНА Лидия Ивановна (30.10.1929,
пос. Нефтегорск ныне Апшеронского р-на
Краснодарского края — 19.4.2002, с. Тар-
ханово Ичалковского р-на РМ), педагог.
Засл. учитель шк. РСФСР (1974), МАССР
(1965). Окончила Мордов. гос. ун-т
(1960). В 1948—52 — ст. пионервожатая
в Тархановском детдоме. Более 40 лет
работала в Тархановской ср. шк.: учителем
рус. яз. и лит-ры (1952—61, 1987—98),
завучем (1963—77), дир. (1977—87), зам.
дир. по воспитат. работе (1990—96).

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Е. Е. Учайкина.

ГОСТКИНА (А б р а м о в а) Нина Фё-
доровна (29.10.1923, с. Пилесево ныне Атя-
шевского р-на РМ), педагог. Герой Соц.
Труда (1968). Окончила Козловское пед.
уч-ще (1940), МГПИ им. А. И. Полежаева
(1949). В 1940—45 — учитель Андреев-
ской неполной ср. шк. Козловского р-на;
1949—50 — преподаватель кафедры педа-
гогики МГПИ; в 1950—77 — учитель рус.
яз. и лит-ры пед. уч-ща, ср. шк. с. Коз-
ловка Атяшевского р-на,  Луньгинской
8-летней шк. Ардатовского р-на, Луховской
ср. шк. Октябрьского р-на г. Саранска.
Награждена орденом Ленина, медалями.

Соч.: Методы активизации умственной де-
ятельности учащихся на уроках русского язы-
ка // Совершенствование преподавания рус-
ского языка в старших классах. Саранск, 1977.

Лит.: Г о м з я к о в Н. А. Учительница
Н. Ф. Госткина / Н. А. Гомзяков. Саранск,
1968; Р е в о д ь к о А. К высотам знания /
А. Реводько // Цвети, мой край, Мордовия
моя! Саранск, 1977; Мордовия : энц. Саранск,
2003. Т. 1.

А. Е. Мирошкина.

ГОТИНА Клавдия Ефремовна (18.9.1930,
с. Кочкурово ныне Кочкуровского р-на
РМ), педагог. Засл. учитель шк. РСФСР
(1974). Окончила МГПИ им. А. И. Поле-
жаева (1952), Куйбышевский гос. пед. ин-т
(1961). В 1952—61 — учитель биологии
Дмитриевской и Новорачейской 8-летних
шк. (Куйбышевская обл.), 1961—63 — На-
польно-Тавлинской, 1963—86 — Кочкуров-
ской ср. шк.; 1988—91 — библиотекарь дет.
б-ки, 1991—93 — рук. кружка юннатов До-
ма пионеров (Кочкурово); в 1993—2001 —
учитель биологии и химии Новопырменской
неполной и Мураньской ср. шк. Кочкуров-
ского р-на. Награждена медалями.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Е. Е. Учайкина.

ГРАЧЁВ Сергей Владимирович (3.3.1966,
г. Саранск), педагог, историк образования.
Д-р пед. наук (2001), доцент (2000). Окон-
чил Мордов. гос. ун-т (1990). В 1990—
92 — учитель истории саранской ср. шк.
№ 29; 1995—2001 — ст. преподаватель,
доцент кафедры науч. основ образования,
в 2002—05 — проф., зав. кафедрой пе-
дагогики МГПИ. Исследовал вопросы

ГРАЧЁВ
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христианского просвещения народов Ср. По-
волжья, в т. ч. мордвы. Авт. более 60 на-
уч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 3 моногра-
фий. Подготовил 1 канд. наук. С 2005 ра-
ботает в банковской системе.

Соч.: Геополитика и просвещение нерус-
ских народов Поволжья (60-е гг. XIX — начало
XX в.). Саранск, 2000; Геополитический подход
к истории образования нерусских народов Рос-
сийской империи. Саранск, 2001; Православное
христианство и ислам в Мордовии: проблемы
межкультурного диалога. М., 2005 (в соавт.).

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Е. Г. Осовский.

ГРЕБЕНЦОВ Геннадий Сергеевич (печа-
тается также под псевд. Г. Л ю б и ч, Г. С е р-
г е е в; 2.1.1957, с. Бузаево ныне Большебе-
резниковского р-на РМ), поэт, писатель. Чл.
СП России (1992). Лауреат пр. СЖ РМ
(2005). Окончил Ичалковское пед. уч-ще
(1976), Мордов. гос. ун-т (1981). В 1981—
88 — ред. лит.-драм. ред. Гостелерадио Мор-
довии; 1988—89 — отв. секретарь ж. «Пио-
нерэнь вайгель» («Голос пионера»); 1989—
90 — лит. консультант,  1990—93 — дир.
бюро пропаганды худож. лит-ры СП Мордо-
вии; в 1993—2009 — зам. дир. по худож.-эс-
тетич. воспитанию шк. № 8, учитель истории
и обществознания шк. № 40 г. Саранска, ме-
тодист ред.-издат. отд. МРИО; с 2009 — гл.
ред. ж. «Народное образование Республики
Мордовия». Начал публиковать свои первые
соч. в большеберезниковской районной газ.
«Заветы Ленина» во время учёбы в шк. Его
первый рассказ «Казне» («Подарок») вышел
в дет. приложении к ж. «Сятко» («Искра»).
В 1981 издал первый сб. рассказов «Ёжов ур»
(«Хитрая белка»), 1985 — сб. «Азбукась стих-
сэ» («Азбука в стихах»), в 1992 — поэтич.
сб. «Панжовкст» («Ростки»). В 1996 этот сб.
был опубл. на рус. яз. (пер. М. А. Втулки-
на, А. А. Громыхина, А. Н. Терентьева).
Произв. Г. печатались в коллективных сб-ках,
издававшихся в г. Москве, Йошкар-Оле,
Саранске. Отд. его соч. переведены кро-
ме рус. на болг., венг., башк., удм. и мар.
яз. Рассказы и стихи Г. для детей отли-
чаются разнообразием тем, форм, выразит.
средств, богатством эрз. яз. Нек-рые из
них вошли в школьные учебники для нач.
кл. мордов. шк. На лучшие его стихи ком-

позиторы А. П. Аверкин, Н. В. Кошеле-
ва, Н. Н. Митин, С. Я. Терханов  и др.
написали музыку. Инициатор и участник
подписания договора о сотрудничестве
между СП Финляндии и РМ (1994).

Соч.: Веснушки : сб. ст. / пер. А. А. Гро-
мыхина. Саранск, 2006; Кодамо тюсонь ве-
десь. Саранск, 2005.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн. 2; Б  р  ы  ж  и  н -
с  к  и й А. И. Писатели Мордовии : биобиб-
лиогр. справ. / А. И. Брыжинский, О. В. Па-
шутина, Е. И. Чернов. Саранск, 2001.

Н. Н. Романова.

ГРЕБЕНЦОВ Дмитрий Иванович (1895,
с. Бузаево ныне Большеберезниковского
р-на РМ — 1938, г. Саранск), журналист,
организатор образования в Мордовии. Чл.
РКП(б) с 1918. Окончил ЦПШ (1907).
Участник 1-й мировой войны, служил под-
прапорщиком. За братание с нем. солда-
тами был разжалован в рядовые. После
Окт. 1917 добровольцем вступил в
РККА. До 1923 — командир взвода. В
1925—26 учился на курсах парт. работни-
ков при ЦК ВКП(б). В 1926—30 — сек-
ретарь Мордов. секции Самарского губ-
кома, Средневолжского ОК ВКП(б). Пер-
вый ред. эрзя-мордов. ж. «Сятко» («Ис-
кра»). В 1930 избран 1-м секретарём Коз-
ловского РК ВКП(б) МАО. С переводом
«Сятко» из Самары в Саранск назначен
ред. журнала. В 1933—36 — ректор
Мордов. высшей коммунистич. с.-х. шк.
В 1937 был арестован по ложному обви-
нению, затем расстрелян. Реабилитирован
посмертно.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
В. В. Епишин.

ГРЕБНЕВА Александра Михайловна
(15.11.1956, с. Дюрки ныне Атяшевского
р-на РМ), языковед, педагог. Канд. филол.
наук (1985), доцент (1998). Окончила Мор-
дов. гос. ун-т (1979). В 1983—94 — ст.
лаборант, ассист.,  ст. преподаватель, с
1994 — доцент кафедры эрз. яз. (до
2002 — эрз. и фин.-угор. яз-знания), в
1995—96 — зам. декана филол. ф-та ун-та.
Учёный секретарь совета по защите докт.
и канд. дис. по специальностям «Языки
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народов Российской Федерации (финно-
угорские и самодийские)», «Литература на-
родов Российской Федерации (финно-
угорская)» при ун-те. Науч. деятельность
связана с иссл. лексикографии, лексико-
логии, диалектологии, ономасиологии,
семасиологии эрз. яз. Авт. ок. 50 науч.
и уч.-метод. работ, в т. ч. 1 монографии,
терминологич. словаря, 3 уч. пособий.

Соч.: Словообразовательная структура фло-
ристических названий в мордовских языках //
Финно-угристика. Саранск, 1990. Вып. 3; Рус-
ско-эрзянский ботанический словарь (назва-
ния сосудистых) : ок. 1 600 назв. Саранск,
2002 (в соавт.).

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн. 2; Учёные Мордов-
ского государственного университета : биогр.
справ.  Саранск, 2001 ; 2006.

Д. Ф. Ильин.

ГРЕБНЕВА Антонина Петровна (9.10.1907,
с. Семилей ныне Кочкуровского р-на РМ —
7.4.1990, с. Кочкурово ныне Кочкуровско-
го р-на РМ), педагог. Засл. учитель шк.
РСФСР (1959). Окончила спец. курсы при
Большевьясском пед. уч-ще (1927, Пензен-
ская обл.), МГПИ им. А. И. Полежаева
(1940). В 1927—30 — учитель нач. кл.
Семилейской ср. шк.; 1930—33 — воспи-
татель в Куриловском детдоме Ромоданов-
ского р-на; 1933—46 — учитель рус. яз.
и лит-ры Большеберезниковской и Семи-
лейской ср. шк.; 1946—50 — учитель ве-
черних шк. при воинских частях в Кали-
нинградской обл. (г. Черняховск), Литве,
ГДР, Ленинградской обл.; 1950—53 — учи-
тель рус. яз. и лит-ры Семилейской ср.
шк.; в 1953—65 — учитель рус. яз. и
лит-ры, зав. нач. кл. Кочкуровской ср.
шк. Награждена медалями, в т. ч. «За
доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941—1945 гг.».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
М. М. Сусорева.

ГРЕН Николай Аркадьевич (дата и место
рожд. неизв. — 1920, с. Рус. Найманы
ныне Большеберезниковского р-на РМ),
поэт. Служил в чине коллежского асес-
сора. Первые лит. опыты относятся к
1884. Авт. стих., полож. на музыку: ро-
мансы «Эта чудная ночь», «Восток горит»,

«Прежде и теперь» и др. Нек-рые стих.
посвящены А. С. Пушкину, Н. В. Гого-
лю и др. рус. поэтам.

Соч.: А. С. Пушкину. Стихотворение, про-
читанное на Пушкинском обеде 26 мая 1899 г.
в Москве. М., 1899; Стихотворения. Каз., 1909.

Лит.: В о р о н и н И. Д. Литературные
деятели и литературные места в Мордовии /
И. Д. Воронин. Саранск, 1976; История Мор-
довии в лицах : биогр. сб. Ковылкино, 2001.
Кн. 4.

Н. Л. Васильев.

ГРЕХОВ Игорь Всеволодович (10.9.1934,
г. Смоленск), физик. Д-р физ.-мат. наук
(1974), проф. (1975). Д. чл. РАН (2008).
Засл. изобретатель РСФСР (1975). Лау-
реат Лен. (1966) и Гос. (1987) пр. СССР,
Гос. пр. (2002) и пр. Пр-ва (2006) РФ.
Окончил Моск. высшее техн. уч-ще (1958).
В 1958—62 — инж., нач. лаборатории по-
лупроводников на саранском з-де «Элект-
ровыпрямитель»; с 1962 — дир. отделе-
ния Физ.-техн. ин-та им. А. Ф. Иоффе
РАН. Один из создателей силовой полу-
проводниковой электроники и импульс-
ной техники; разработчиков интегрально-
го тиристора с полевым управлением, кон-
струкции и технологии первых в России
силовых приборов на основе карбида
кремния, первого в мире карбид-
кремниевого прибора импульской техни-
ки — наносекундного размыкателя тока;
нового поколения силовых диодов и ти-
ристоров и организаторов их произ-ва.
Авт. более 500 науч. работ, в т. ч. 4 мо-
нографий, более 130 изобретений. Имеет
более 10 патентов на изобретения. Под-
готовил 10 д-ров и 30 канд. наук. Чл.
науч. совета по мощной импульсной энер-
гетике, совета по комплексной проблеме
«Электрофизика, электроэнергетика и
электротехника» РАН, науч.-координац.
совета Федер. целевой программы 2008—
12. Награждён орденами Дружбы наро-
дов, Почёта, медалью «В память 300-летия
Санкт-Петербурга».

Соч.: Тиристоры, выключаемые током уп-
равления. Л., 1982 (в соавт.); Новые принци-
пы коммутации больших мощностей полу-
проводниковыми приборами. Л., 1988 (в со-
авт.); Кремниевая силовая электроника: состо-
яние и перспективы развития // Материалы
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электронной техники. 2000. Т. 3; Генера-
ция мощных наносекундных импульсов с
помощью полупроводниковых размыкателей
тока // Изв. РАН. Сер. Энергетика. 2001.
№ 1.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
И. Г. Учайкин, Н. М. Живаева.

ГРИГОРИЙ (в миру С а г а к с к и й  Гав-
риил Николаевич; 10.7.1824, с. Родники
Мокшанского у. Пензенской губ. —
5.3.1911, г. Краснослободск ныне РМ), ар-
химандрит. После окончания Пензенской
духовной семинарии (1846) служил в храме
родного села. В 1853—54 полностью ре-
конструировал церковь, перенёс её на новое
место. В 1862 открыл в с. Родники нар.
уч-ще, в к-ром преподавал Закон Божий в
течение 25 лет. Был духовником благочи-
ния, цензором проповедей. С 1871 — по-
печитель земских больниц уезда. Имел сан
протоиерея. В 1888 принял монашество с
именем Григорий и по выбору братии воз-
главил в сане игумена Краснослободский
Спасо-Преображенский муж. монастырь. С
1894 одновременно являлся попечителем
шк. соседнего с. Плужного, с 1897 состо-
ял чл. Пензенского губ. стат. к-та и чл.-
сотр. Имп. правосл. палестинского об-ва.
В 1903 был возведён в сан архимандрита
и назначен благочинным 3 монастырей
Краснослободского у.: Спасо-Преобра-
женского, Краснослободского Успенско-
го и Ковыляйского Свято-Троицкого. За
22 года руководства Спасо-Преображен-
ским монастырём значительно укрепил
его экон. положение и авторитет. Рас-
ширил монастырский посёлок до 120
жителей, построил 9 новых каменных и
деревянных зданий для трудников, мас-
терские, возвёл кладбищенскую Воскре-
сенскую (в приделе Успенскую) церковь
(1903). Поставил переработку с.-х. про-
дукции, получаемой с полей и ферм, на
пром. основу. Довёл банковские вклады
монастыря до 20 тыс. руб. Зарекомендо-
вал себя как крупный деят. культуры.
Упорядочил и увеличил б-ку монастыря,
обладавшую раритетными изд. 17—18 вв.,
в т. ч. книгами дониконовской печати.
Поддерживал дружеские отношения с

исследователем афонских древностей архео-
графом П. И. Севастьяновым, саранским
краеведом Г. П. Петерсоном. Входил в
пед. совет Краснослободского духовно-
го уч-ща. В спорах о его перемещении в
др. место отстаивал право города иметь
своё уч. заведение ср. профиля. Оказы-
вал помощь бедным учащимся уч-ща. На-
граждён наперсным крестом из Кабинета
Его Имп. Величества и орденом Св.
Анны 3-й ст.

Соч.: Краснослободский Спасо-Преобра-
женский общежительный мужской монас-
тырь // Пенз. епарх. вед. 1903. № 19—21.

Лит.: Пенз. епарх. вед. 1903. № 19. С. 780;
Архимандрит Григорий : некролог // Пенз.
епарх. вед. 1911. № 7; Т ю с т и н  А. В. «Ис-
полнен долг, завещанный от Бога…» : Исто-
рия пенз. церк. краеведения / А. В. Тюс-
тин // Краеведение. [Пенза]. 1992. № 2.
С. 25; Б а х м у с т о в  С. Б. Монастыри
Мордовии / С. Б. Бахмустов. Саранск,
2000. С. 387—388; Мордовия : энц. Саранск,
2003. Т. 1; Б е л о х в о с т и к о в  Е. Жизнь
и деятельность архимандрита Григория (Са-
гакского) / Е. Белохвостиков // Сар.
епарх. вед. 2003. № 11; О н  ж е. Просвети-
тель Лунинского края (Г. Н. Сагакский) //
Пензенский временник любителей старины.
Пенза, 2004. Вып. 13.

С. Б. Бахмустов.

ГРИГОШИН Яков Пахомович (3.11.1888,
с. Армиёво ныне Шемышейского р-на Пен-
зенской обл. — 24. 4.1939), поэт. Чл. СП
СССР (1934). Окончил Казанскую учи-
тельскую инородческую семинарию, Сара-
товский ун-т. Работал сельским учителем,
литсотрудником газ. «Якстере сокиця»
(«Красный пахарь»), науч. сотрудником
НИИ мордов. культуры, зам. уполно-
моченного по делам иск-в при СНК
МАССР. Первые стих. Г. на рус. и род-
ном яз. были опубл. в нач. 1920-х гг. В
1930-х гг. в г. Москве и Саранске вышли
4 поэтич. сб-ка. В историю мордов. лит-ры
Г. вошёл как поэт, заложивший основы
поэтики и метрики мордов. лит. стихо-
сложения. Написал либретто ист. оперы
«Кузьма Алексеев», ряд критико-биб-
лиогр. статей, дет. рассказы, изд. в 1934
под назв. «Толнэ» («Огонёк»). В 1938
по ложному доносу был репрессирован.
Умер в тюрьме.
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Соч.: Од велень гайгемат : стихть. М., 1931;
Од вий : стихть. М., 1933; Колхозонь паксява :
стихть. Саранск, 1935.

Лит.: История мордовской советской ли-
тературы. Саранск, 1968. Т. 1; Б р ы ж и н-
с к и й А. И. Писатели Мордовии : биобиб-
лиогр. справ. / А. И. Брыжинский, О. В. Па-
шутина, Е. И. Чернов. Саранск, 2001; Мор-
довия : энц. Саранск, 2003. Т. 1; Центр гума-
нитарных наук: история и современность.
Саранск, 2008. С. 8.

С. Г. Девяткин.

ГРИДИН Иван Николаевич  (3.2.1887,
г. Саранск — 28.7.1978, там же), педагог.
Засл. учитель шк. МАССР (1947). Поч.
гражданин Саранска (1967). После окон-
чания пед. курсов в г. Вятке (1906) ра-
ботал в Крестьянском, с 1908 — во 2-м
приходском саранских уч-щах. В 1914 мо-
билизован на фронт. Прошёл подготовку
на КУКС (г. Рязань), в шк. офицеров
(г. Москва). В 1919 добровольно всту-
пил в запасный полк для отправки в г. Бу-
зулук на борьбу с колчаковцами. В 1921
демобилизован. Работал в Саранском уоно
зав. отд. Единой шк. В 1923—24 — рук.
детдома им. В. И. Ленина; 1924—29 —
зав. 2-й шк., инспектор дошкольных уч-
реждений; 1929—35 — дир. 7-летней шк.
№ 6; в 1935—56 — учитель географии ср.
шк. № 12, 9, 11 (Саранск). Награждён ор-
денами Трудового Красного Знамени,
Красной Звезды, медалями.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
С. А. Телина.

ГРИНИН Василий Васильевич (13.6.1920,
с. Атемар ныне Лямбирского р-на РМ —
30.1.1998, г. Минск), философ, педагог.
Д-р филос. наук (1991), проф. (1992).
Участник Вел. Отеч. войны. Окончил Са-
ратовский гос. ун-т (1944), Саратовское
бронетанковое уч-ще (1945). В 1938—39 —
учитель Ключарёвской шк. Рузаевского
р-на МАССР; 1945—58 — преподаватель
мед. ин-та и зубоврачебной шк. в г. Сара-
тове, межобл. ВПШ в г. Казани; в 1964—
91 — ст. преподаватель, доцент кафедры
философии Белорус. политехн. ин-та.
Авт. более 50 науч. работ по теории
культуры и обществ. отношений, преем-
ственности иск-ва. Участник междунар.

эстетич. конгрессов (г. Бухарест, 1972;
г. Дубровник, 1976). Награждён меда-
лями.

Соч.: Искусство: диалектика преемственно-
сти. Минск, 1979; Искусство в системе духовных
ценностей. М., 1986; Духовная культура, цивили-
зация, техника // Философия. Минск, 1998.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
И. П. Ениватов.

ГРИШАЕВ Павел Иванович (1918, с. Ак-
сёл ныне Темниковского р-на РМ — 1993,
г. Москва), юрист, педагог. Д-р юр. наук
(1968), проф. (1970). Засл. деят. науки
РСФСР. Окончил Ленинградскую высшую
шк. НКВД, Всесоюз. юр. заочный ин-т
(ВЮЗИ, 1942). Участник Вел. Отеч. вой-
ны. В 1944 был отозван с фронта в Мос-
кву, в органы НКВД. В 1945—46 участво-
вал в работе Междунар. воен. трибунала
в г. Нюрнберге. В 1953—89 — препода-
ватель, доцент, проф. кафедры уголов.
права, проректор (1960—63) ВЮЗИ по
науч. работе. Авт. и отв. ред. более 100
науч. работ, учебников и уч. пособий по
уголов. праву и криминологии. Его кн.
«Советское уголовное право. Часть об-
щая» была издана в Колумбии (Богота,
1970), монография «Чили: „законодатель-
ствует“ фашизм» (в соавт. с С. А. Чи-
биряевым) переведена на исп. яз. (1980).
Награждён 2 орденами Отеч. войны 2-й
ст., орденом Красной Звезды, медалями.

Соч.: Критика буржуазной правовой идео-
логии. М., 1964; Советская криминология :
курс лекций для студентов. М., 1977.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
В. И. Гришаев, В. С. Лунин.

ГРИШАКОВ Валерий Васильевич
(15.8.1963, г. Легница ныне Республики
Польши), историк, археолог, педагог. Канд.
ист. наук (1993), доцент (2005). Окончил
Мордов. гос. ун-т (1985). В 1989—95 —
науч. сотрудник Мордов. респ. краеведч.
музея; в 1995—2001 — ст. преподаватель,
с 2001 — доцент кафедры всемирной ис-
тории МГПИ им. М. Е. Евсевьева. Об-
ласть науч. интересов: этнич. история по-
волжско-фин. народов в эпоху Средневе-
ковья; хронология мордов. древностей
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1-го тыс. н. э. Исследовал поселение
бронзового века у с. Широмасова РМ
(1988, 1990, 1994—95), муромский могиль-
ник с. Чулкова Нижегородской обл.
(1985—86, 1988, 1991). Авт. более 80 науч.
работ, в т. ч. 7 монографий.

Соч.: Мурома VII—ХI вв. Йошкар-Ола,
1990 (в соавт.); Керамика финно-угорских
племён правобережья Волги в эпоху ранне-
го средневековья. Йошкар-Ола, 1993; Насе-
ление верховьев Мокши и Суры накануне
средневековья. Саранск, 2005; Андреевский
курган в системе археологических культур
раннего железного века Восточной Европы.
Каз., 2009.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3.

Н. Ф. Беляева.

ГРИШАНОВ  Василий Иванович (12.11.1935,
с. Селищи ныне Краснослободского р-на
РМ — 11.1.2004, г. Саранск), математик,
педагог. Канд. физ.-мат. наук (1974), доцент
(1976). Засл. учитель шк. МАССР (1980).
Окончил МГПИ им. А. И. Полежаева
(1957). В 1957—58 — учитель Желтоногов-
ской шк. Краснослободского р-на; 1958—
62 — ассист. кафедры высшей математики
и геометрии, 1962—74 — ст. преподаватель,
1974—2004 — доцент кафедры мат. анали-
за, в 1975—99 — декан мат. ф-та ун-та.
Сфера науч. деятельности: методы опти-
мизации; теория дифференц. уравнений;
педагогика высшей шк. Авт. более 30 на-
уч. работ. Под его ред. выпущены 4 сб.
науч. трудов. Награждён поч. грамотами
Презид. ВС РСФСР, МАССР, Поч. гра-
мотой РМ.

Соч.: Об одном достаточном условии ми-
нимума функций нескольких переменных //
Уч. зап. № 70. Сер. мат. наук. М., 1971.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн. 2; Учёные Мордов-
ского государственного университета : биогр.
справ. Саранск, 2001.

Г. Т. Юртаева, Д. Ф. Ильин.

ГРИШИН Виктор Иванович (17.2.1951,
с. Судосево ныне Большеберезниковско-
го р-на РМ), гос. и полит. деят. Д-р
экон. наук (2005). После окончания Том-
ского ин-та автоматизиров. систем управ-
ления и радиоэлектроники (1973) —
инж. Дзержинского опытно-конструктор-

ского бюро (ныне Нижегородская обл.).
В 1974—77 — ст. инж. НИИ саранско-
го з-да «Электровыпрямитель», инж., ст.
инж., нач. отд. ЭВМ ИВЦ Мордов. респ.
объединения «Сельхозтехника»; 1977—
85 — гл. инж. отд. АСУ, нач. ВЦ, отд.
ин-та «Мордовгражданпроект»; 1985—88 —
зам. пред. Госплана МАССР; 1989—92 —
зам. председателя Гос. к-та РМ по эко-
номике; 1992—96 — зам. министра, ми-
нистр экономики РМ; в 1996—99 —
зам. Пред. Пр-ва — министр экономики
РМ. С 2008 — ректор Рос. экон. ака-
демии им. Г. В. Плеханова. Один из ини-
циаторов и разработчиков Федер. про-
граммы экон. и соц. развития РМ на
1996—2000. Авт. и соавт. законопроек-
тов «О федеральных целевых программах
регионального развития», «Об основах го-
сударственного регулирования регио-
нального развития в Российской Феде-
рации» и др. Принимал участие в работе
над законами о бюджете РФ на 2001—
04. Под его рук. разработаны 5 законов
РМ и ок. 20 нормативных актов, регла-
ментирующих развитие экономики, под-
держку местного товаропроизводителя,
привлечение инвестиций в республику.
Деп. Гос. Думы РФ (1999, 2003, 2008),
пред. К-та по делам федерации и регион.
политике (2002—07), чл. К-та по энерге-
тике (с 2007). Зам. рук. фракции (с
2008), чл. презид. Ген. совета (с 2003),
чл. Центр. политсовета (с 2001), рук.
Межрегион. совета, координатор При-
волжского межрегион. координац. сове-
та Всерос. партии «Единая Россия»
(2005—08). Авт. ок. 100 науч. работ, в
т. ч. 4 монографий. Награждён орденом
Почёта.

Соч.: Эффективность реформирования
экономики региона: проблемы, поиски, реше-
ния. Саранск, 2000; Региональная экономиче-
ская политика и межбюджетные отношения.
М., 2004; Региональная экономическая поли-
тика в условиях реформирования экономики
Российской Федерации (проблемы, теория,
практика). М., 2005; Приоритеты государ-
ственной экономической политики на совре-
менном этапе : уч. пособие. Саранск, 2005 (в
соавт.); Государственно-территориальное ус-
тройство России: реформирование региональ-
ного уровня. М., 2007 (в соавт.).
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Лит.: М о и с е е в Е. В. [Рецензия] //
Регионология. 2001. № 2. Рец. на кн.: Гри-
шин В. И. Эффективность реформирования
экономики региона: проблемы, поиски, реше-
ния. Саранск, 2000; Мордовия : энц. Са-
ранск, 2003. Т. 1.

В. М. Сурков, Э. Ю. Сальникова.

ГРИШИНА Раиса Ивановна (1.1.1946,
с. Ст. Берёзово ныне Сасовского р-на Ря-
занской обл.), педагог. Засл. учитель шк.
РСФСР (1987). Отличник нар. образо-
вания (1983). Окончила Зубово-Полян-
ское пед. уч-ще (1964), МГПИ им. М. Е. Ев-
севьева (1970). В 1964—69 — учитель
математики Краснопоселковской 8-летней
шк.; 1969—73 — секретарь Старошайговс-
кого РК ВЛКСМ; 1973—81 — учитель
рус. яз. и лит-ры Старошайговской ср.
шк.; в 1981—2009 — организатор внекл.,
внешкольной работы, учитель рус. яз. и
лит-ры Старошайговской ср. шк. № 2. Чл.
Гос. комиссии по проведению ЕГЭ в РМ
(2003—04). Награждена медалью «Ветеран
труда», 2 поч. грамотами ЦК ВЛКСМ.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
А. Н. Келина.

ГРОМОВА Елена Викторовна (29.4.1968,
г. Саранск), биолог, педагог. Д-р биол.
наук (2003), проф.(2005). Окончила Мор-
дов. гос. ун-т (1990). В 1993—2004 — ст.
преподаватель, доцент, с 2004 — проф. ка-
федры нормальной физиологии по курсу
мед. биохимии ун-та. Область науч. инте-
ресов: особенности метаболизма йода в он-
тогенезе у эксперим. животных. Авт. бо-
лее 100 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч.
3 монографий, 8 уч. пособий. Подготови-
ла 2 канд. наук.

Соч.: Обмен минеральных веществ у жи-
вотных. Саранск, 1999 (в соавт.); Метаболизм
йода у свиней в онтогенезе. Саранск, 2003 (в
соавт.); Основы биохимии : уч. пособие. Са-
ранск, 2008 (в соавт.).

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Ковылкино, 2001. Кн. 4; Учёные Мордов-
ского государственного университета : биогр.
справ.  Саранск, 2001 ; 2006.

Д. Ф. Ильин.

ГРОМЫХИН Алексей Александрович
(7.3.1954, с. Тат. Шелдаис Беднодемьянов-
ского р-на Пензенской обл.), поэт, прозаик.

Засл. поэт РМ (2007). Лауреат лит. пр.
им. Н. Эркая (2000). Чл. СП России
(1992). Окончил Зубово-Полянское пед.
уч-ще (1973), Мордов. гос. ун-т (1982),
Лит. ин-т им. М. Горького (1985, семинар
Е. А. Долматовского). Авт. кн. «Солнце
помидорное» (1988), «Жизнь прожить»
(1990), «Соло слова» (Саратов, 1993), «Де-
ревенские узоры» (1993), «Змей-угонщик и
ГАИ» (1996), «В соборе чувств» (1997,
2008), «Исповедуюсь тебе» (2004); кантат
«Согласие. Порядок. Созидание», «Са-
ранск — город красоты», гимнов г. Крас-
нослободску, спортсменам, педагогам РМ,
более 80 песен (музыка Н. В. Кошелевой,
Н. Н. Митина, Г. Г. Сураева-Королёва,
М. Н. Фомина и др. Цикл дет. песен,
созд. с Сураевым-Королёвым, включён в
муз. репертуар шк. республики). Перевёл
на рус. яз. неск. книг мордов. поэтов
Н. И. Ишуткина ,  В. Н. Корчеганова ,
Г. С. Гребенцова, произв. С. М. Лю-
лякиной,  И. Н. Кудашкина, В. И. Дёми-
на, М. Г. Имярекова, роман А. М. Доро-
нина «Кочкодыкесь — пакся нармунь»
(«Перепёлка — птица полевая», 2009).
Подборки стихов Г. публиковались в «Ли-
тературной России», коллективных сб-ках,
издаваемых «Молодой гвардией», «Со-
временником». Мн. стихи поэта стали хре-
стоматийными. Кроме лирич. стихов пи-
шет басни, филос. миниатюры, афоризмы.
Создал ряд произв. лирич. прозы. Лит-
консультант, чл. правления СП РМ (с
2005). Награждён Поч. грамотой Гос. Со-
брания РМ.

Лит.: История Мордовии в лицах : би-
огр. сб. Саранск, 1999. Кн. 3; Б р ы ж и н-
с к и й А. И. Писатели Мордовии : биобиб-
лиогр. справ. / А. И. Брыжинский, О. В. Па-
шутина, Е. И. Чернов. Саранск, 2001.

Н. Н. Романова, Н. М. Живаева.

ГРОШЕВ Михаил Иванович (10.11.1919,
с. Репьёвка ныне Чамзинского р-на РМ —
3.9.1998, г. Саранск), журналист. Чл. СЖ
СССР (1962). Отличник печати СССР
(1969). Участник Вел. Отеч. войны (1941—
45). Чл. КПСС с 1950. В нач. 1930-х гг.
написал первую корреспонденцию в рай-
онную газ. «Борьба за социализм». Был
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активным селькором газ. «Красная Мордо-
вия», «Молодой ленинец», в к-рых под руб-
рикой «Устное народное творчество» пуб-
ликовались песни, частушки, собр. и обра-
бот. Г. В 1938 учился в Краснослободской
политшк., затем в МГПИ им. А. И. По-
лежаева. Учёба в ин-те была прервана при-
зывом в РККА. Окончив Новоградволын-
ское пехотное уч-ще (1941), Г. участво-
вал в обороне г. Москвы. В годы Вел.
Отеч. войны сотрудничал в дивизионных,
окружных газетах, писал рассказы и ста-
тьи в газ. «Красная Мордовия». В 1946—
79 — литсотрудник этой газеты, собкор по
Инсарскому р-ну, отв. секретарь редакций
газет Саранского и Торбеевского р-нов, ред.
газеты Ладского р-на, многотиражной газ.
«Строитель» Саранского стройтреста-13,
Мордов. кн. изд-ва. Его «Заметки фено-
лога», «Заметки натуралиста», напис. в
результате многолетних наблюдений над
явлениями природы, легли в основу книг.
Г. — авт. очерков о Героях Социалистич.
Труда МАССР, вошедших в сб. «Золотая
нить жизни» (1980). Награждён 2 ордена-
ми Отеч. войны 2-й ст., медалями.

Соч.: Записки лесного генерала. Саранск,
1978; Дары леса. Саранск, 1988; Волшебный
цветок : новелла // Шумно, весело вокруг.
Саранск, 1993.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3.

А. Е. Мирошкина.

ГРУЗНОВ Павел Данилович (12.3.1938,
с. Поводимово ныне Дубёнского р-на РМ),
историк. Канд. ист. наук (1979), проф.
(1997). Чл. КПСС с 1964. Окончил Ураль-
ский гос. ун-т (1964), ВПШ при ЦК КПСС
(1972). В 1967—70 — зав. орготд. Октябрь-
ского РК (г. Свердловск), инструктор ОК,
1-й секретарь Ачитского РК ВЛКСМ
Свердловской обл. В 1972—76 — секре-
тарь Кочкуровского РК, 1979—92 — зам.
зав. отд. организац.-парт. работы Мор-
дов. ОК, 1-й секретарь Краснослободско-
го РК, зав. орготд., секретарь Мордов. ОК,
инструктор, ст. референт ЦК КПСС, зам.
Пред. СМ МССР. В 1992—93 — советник
През. МССР по связям с органами управ-
ления. В 1992—2001 — дир. НИИЯЛИЭ.
Сфера науч. интересов — гос. политика

в с. х. России. Авт. более 40 науч. ра-
бот, в т. ч. 2 монографий. Делегат 27-го
(1986) и 28-го (1990) съездов КПСС,
28-го съезда ВЦСПС (1987), Всесоюз.
съезда работников нар. образования
(1988). Деп. ВС МАССР (1985). Награж-
дён медалями.

Соч.: Судьба гласности — судьба пере-
стройки. М., 1990; Аграрная политика Россий-
ского государства (по материалам Средне-
волжского региона). М., 1997 (в соавт.).

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1;
Центр гуманитарных наук: история и совре-
менность. Саранск, 2008. С. 285.

И. М. Петербургский.

ГРЫЖАНКОВА Марина Юрьевна
(24.5.1963, с. Архангельское Голицыно
ныне Рузаевского р-на РМ), философ, педа-
гог. Д-р филос. наук (2003), доцент
(2006). Лауреат пед. пр. Фонда преподоб-
ного Серафима Саровского (2006). Окон-
чила Мордов. гос. ун-т (1987), ИПКиПК
(1996). В 1987—97 — преподаватель шк.
№ 11 г. Саранска; в 1999—2005 — ст. пре-
подаватель, доцент, с 2005 — проф. кафед-
ры философии для гуманитар. специально-
стей ун-та. Исследует проблемы социокуль-
турных процессов византийской цивилиза-
ции, «византийского менталитета» в тради-
циях отеч. философии. Ведёт спецкурсы в
Саранском духовном уч-ще. Авт. 40 науч.
и науч.-метод. работ, в т. ч. 9 монографий.
Участник науч.-духовных чтений, организу-
емых Саранской и Мордов. епархией (Ки-
рилло-Мефодиевских, Сретенских, Маслов-
ских). Награждена орденом Св. равно-
апост. великой княгини Ольги 3-й ст.

Соч.: Категория «языкового сознания» в
контексте ранневизантийского менталитета.
СПб., 2000; Социальный статус ранневизантий-
ского мистицизма (постановка проблемы).
Саранск, 2000; Философия и религия в про-
странстве социального бытия ранней Византии.
Волгоград, 2000; Иоанн Златоуст в социуме ран-
ней Византии и России. Саранск, 2002; Ранний
византинизм как феномен средневековой куль-
туры (опыт социально-философского анализа).
Саранск, 2002; Основы православной культу-
ры : учебник для 7 кл. общеобразоват. учреж-
дений. Саранск, 2006 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государственного
университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ; 2006.

Д. Ф. Ильин.
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ГУДОВ Михаил Михайлович (8.7.1959,
с. Бутырки, ныне с. Вечерлей Атяшевско-
го р-на РМ), экономист, педагог. Канд.
экон. наук (1990), проф. (2007). Засл. ра-
ботник высшей шк. РМ (2007). Окончил
Мордов. гос. ун-т (1981). В 1981—86 —
экономист колхоза им. Дзержинского, гл.
экономист по сводному планированию
АПО, инструктор Атяшевского РК
КПСС. С 1990 в ун-те: ассист., ст. пре-
подаватель, доцент кафедры бухгалтерско-
го учёта и анализа с.-х. деятельности, до-
цент, с 2003 — проф. кафедры финансов
и кредита, зам. зав. отделением агроэко-
номики по воспитат. работе (1994—95),
зам. декана экон. ф-та по воспитат.
(1995—96) и уч. (1996—98) работе. Об-
ласть науч. интересов: совершенствование
фин.-кредитного механизма гос. регули-
рования реального сектора экономики.
Авт. более 70 науч. и уч.-метод. работ, в
т. ч. 1 монографии, учебника с грифом
УМО, 2 уч. пособий, 1 из к-рых с грифом
Мин-ва образования и науки РФ. Подго-
товил 2 канд. наук. Награждён поч. гра-
мотами Мин-ва образования РФ, Гос. Со-
брания РМ.

Соч.: Финансы, денежное обращение и кре-
дит : учебник. Саранск, 2000 (в соавт.); Фи-
нансовая поддержка процесса воспроизводства
в сельском хозяйстве. Саранск, 2004 (в соавт.);
Финансы организаций (предприятий) : уч. по-
собие. Саранск, 2006.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Ковылкино, 2001. Кн. 4; Учёные Мордов-
ского государственного университета : биогр.
справ.  Саранск, 2001 ; 2006.

Д. Ф. Ильин.

ГУДОЖНИКОВ Виктор Николаевич
(26.5.1949, с. Ст. Бадиково ныне Зубово-
Полянского р-на РМ), актёр. Нар. (2008),
засл. (1985) арт. Мордовии. Лауреат Гос.
пр. РМ (2006). После окончания Гос.
театр. студии при Мордов. муз.-драм. те-
атре (1969) работал здесь актёром. В
1988—90 — актёр Мордов. гос. театра
драмы, с 1990 — Мордов. гос. нац. драм.
театра. Создал разноплановые образы,
в т. ч. Тихона («Эрьванть эсензэ орма-
зо» — «У каждого своя болезнь» К. Г. Аб-
рамова, 1969), Сидора («Ташто койсэ» —
«По старинке» К. С. Петровой, 1992), Ку-

каева («Сенем валда» — «Голубое сияние»
Г. Я. Меркушкина, 1992), Луки («Шум-
брат, Сганарель!» по комедии Ж. Б. Мо-
льера, 1993), ген. Пуркаева («Генерал Пур-
каев» Меркушкина, 2002, 2008), Политика
(«Сенем толмар» — «Потусторонний свет»
В. И. Мишаниной), Мало-Мальского
(«Иля ойсе ломань нурдс» — «Не в свои са-
ни не садись» А. Н. Островского) (2008).
В спектаклях «Шава кудса ломатть» — «В
пустом доме люди» А. И. Пудина (1990),
«Кда орта лангса суви пине» — «Если у
ворот воет собака» Мишаниной (1993)
предстаёт как актёр глубоко психол. пла-
на (Андрей Кураев, Гриша). Награждён
Поч. грамотой Гос. Собрания РМ.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1;
М и р с к а я Н. Мастера сцены Мордовии /
Н. Мирская. Саранск, 2005.

В. С. Брыжинский.

ГУДУЛИНА Людмила Ивановна (31.1.1947,
г. Саранск), педагог. Засл. учитель шк.
РСФСР (1987). Отличник нар. просве-
щения (1985). После окончания Мордов.
гос. ун-та (1970) — учитель рус. яз. и
лит-ры, организатор внекл. и внешколь-
ной работы ср. шк. № 25; в 1988—97 —
зам. дир. ср. шк. № 38; с 1997 — дир. гим-
назии № 23 Саранска. Под рук. Г. в шко-
лах были сформированы пед. коллективы,
применяющие передовые методы в орга-
низации уч.-воспитат. процесса; шк. № 23
преобразована в экономико-правововую
гимназию, к-рая получила грант През. РФ
«Как победитель конкурса общеобразова-
тельных учреждений, внедряющих иннова-
ционно-образовательные программы»
(2007). Деп. ВС МАССР (1990). Награж-
дена Поч. грамотой РМ.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
В. А. Шурыгина.

ГУЛЯЕВ Василий Александрович (23.9.1953,
д. Октябрь ныне Ельниковского р-на РМ),
учёный-зоотехник. Канд. с.-х. наук (1981),
доцент (1992). Действ. гос. советник РФ
1-го кл. (1993). Засл. эколог РМ (2003).
Окончил Мордов. гос. ун-т (1975). В
1975—86 — инж. НИСа, ассист. кафедры
общей, затем частной зоотехнии  ун-та;
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1986—90 — зам. зав. отд. с. х. Мор-
дов. ОК КПСС; 1990—93 — 1-й зам.
пред. Гос. к-та МССР по охране природы;
1993—2001 — зам. министра экологии и
природопользования РМ; 2001—04 — зам.
нач. Управления природных ресурсов и
охраны окружающей среды Мин-ва
природных ресурсов РФ по РМ; в 2004—
09 — зам. рук. Управления по техноло-
гич. и экологич. надзору Ростехнадзора
по РМ. Авт. более 50 науч. работ, уч. и
метод. пособий по проблемам минер. пи-
тания животных, охраны окружающей сре-
ды и обеспечения экологич. безопаснос-
ти. Награждён медалью «Ветеран труда»,
Поч. грамотой Гос. Собрания РМ.

Соч.: Ускорение выведения тяжёлых метал-
лов из организма животных. Новгород, 1997 (в
соавт.); Инженерная экология : курс лекций.
Саранск, 1998 (в соавт.).

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Ковылкино, 2001. Кн. 4.

Д. Ф. Ильин.

ГУЛЯЕВ Игорь Васильевич (11.8.1955,
г. Борисоглебск Воронежской обл.), спе-
циалист по электронике, педагог. Канд.
техн. наук (1984), доцент (1994). Окон-
чил Мордов. гос. ун-т (1977). В 1977—
84 — инж. НИСа, мл. науч. сотрудник ка-
федры пром. электроники, 1984—85 —
ассист., ст. преподаватель, 1985—90 и
1992—99 — доцент, с 2005 — проф. ка-
федры автоматики, в 1990—92 — зав. ка-
федрой метрологии и стандартизации цен-
тра повышения квалификации, с 1999 —
декан, с 2004 — науч. рук. лаборатории
вентильных электрич. машин ф-та элект-
ронной техники ун-та. Область науч. ин-
тересов: электромеханич. системы на ос-
нове применения бесконтактного асинхро-
низир. вентильного двигателя с реализа-
цией требуемых законов регулирования и
управления на основе использования ста-
тич. силовых полупроводниковых преобра-
зователей частоты с микропроцессорными
системами управления. Авт. 110 науч. и уч.-
метод. работ, в т. ч. 4 монографий. Имеет
20 авт. свидетельств и патентов на изобре-
тения, свидетельств регистрации программ.
Подготовил 2 канд. наук. Удостоен 2 бла-
годарностей Главы РМ.

Соч.: Асинхронизированные вентильные
двигатели. Саранск, 1998; Обобщённая
электромеханическая система на основе
асинхронизированного вентильного двигате-
ля. Саранск, 2004; Обобщённая электро-
механическая система на основе асинхрони-
зированной вентильной машины в режиме
синхронного двигателя. Саранск, 2007 (в
с оа в т . ) .

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006.

Д. Ф. Ильин.

ГУЛЯЕВ Николай Александрович (7.2.1914,
г. Краснослободск ныне РМ — 1988, г. Ка-
линин), литературовед, педагог. Д-р фи-
лол. наук (1955), проф. (1956). Окончил
Ленинградский пед. ин-т (1938). В нач.
1930-х гг. работал в шк. Краснослобод-
ского и Ельниковского р-нов МАССР.
Участник Вел. Отеч. войны. Демобили-
зовался в 1947. В 1948—59 — доцент,
зав. кафедрой рус. и заруб. лит-ры Том-
ского гос. ун-та; 1959—70 — проф., зав.
кафедрой рус. и заруб. лит-ры, декан
филол. ф-та Казанского гос. ун-та; в
1971—88 — проректор, зав. кафедрой
теории лит-ры Калининского гос. ун-та.
Известен с нач. 1960-х гг. как теоретик
лит. направлений, исследователь худож.
метода и стиля. Авт. введения к кн.
«Вопросы романтизма в советском лите-
ратуроведении» (Казань, 1970), уч. посо-
бия «Классики западно-европейской ли-
тературы в средней школе» (Казань, 1970),
соавт. кн. «История зарубежной литера-
туры XVIII века» (Казань, 1971). Поддер-
живал творч. связи с мордов. учёными
Н. И. Черапкиным,  В. В. Горбуновым,
Ф. И. Сетиным, был наставником моло-
дых литературоведов.

Соч.: В. Г. Белинский и зарубежная эсте-
тика его времени. Каз., 1961; Литературно-эс-
тетические позиции «Московского телеграфа».
Каз., 1963; Литературно-эстетические взгляды
Н. А. Полевого. М., 1964; О спорном в тео-
рии романтизма. М., 1966; Теория литературы
в связи с проблемами эстетики. М., 1970 (в со-
авт.); Теория литературы. М., 1977.

Лит.: П р у ц к о в Н. Актуальные пробле-
мы эстетики В. Г. Белинского / Н. Пруцков,
М. Мальцева // Рус. лит-ра. 1962. № 2; Мор-
довия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

А. В. Алёшкин.

ГУЛЯЕВ



1 5 1

ГУРЬЯНОВ Александр Михайлович
(9.5.1954, с. Низовка ныне Ардатовского
р-на РМ), учёный-зоотехник, педагог. Д-р
с.-х. наук (1995), проф. (1996). Засл.
деят. науки РМ (2004). Окончил Мордов.
гос. ун-т (1976). В 1976—92 — науч. со-
трудник, ассист., ст. преподаватель, доцент,
зам. декана с.-х. ф-та, с 1992 — проф. ка-
федры частной зоотехнии ун-та. В 1998—
2001 — ген. дир. НП «Мордовмясо», с
2001 — дир. ГНУ «Мордовский НИИСХ»
Рос. с.-х. академии. Область науч. инте-
ресов: разработка пром. технологии кор-
мопроиз-ва и жив-ва; оптимизация кормле-
ния с.-х. животных; иссл. обмена минер.
веществ в организме свиней. Авт. 230 на-
уч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 3 моногра-
фий, 11 справ., 5 уч. пособий. Подготовил
10 канд. наук. Чл. презид. Северо-Вост.
науч.-метод. центра Рос. с.-х. академии (с
2009), чл. экспертного совета ПФО по
проблемам АПК (с 2007), чл. презид. (с
2001) и пред. секции естеств. наук (с
2006) НТС при Пр-ве РМ. Награждён
поч. грамотами Рос. с.-х. академии, Рос-
племобъединения, Мин-ва с. х. РФ. Удо-
стоен Благодарности Главы РМ.

Соч.: Обмен минеральных веществ у жи-
вотных. Саранск, 1999 (в соавт.); Технология
кормов : справ. Саранск, 2007 (в соавт.); Мик-
роминеральное питание свиней. Саранск, 2007;
Инновационные технологии производства мо-
лока. М., 2008 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006; Мордовия : энц. Саранск, 2003.
Т. 1; Мордовский НИИСХ — 75 лет: история
и современность. Саранск, 2005. Т. 1.

В. А. Кокорев, Д. Ф. Ильин.

ГУРЬЯНОВ Валерий Никандрович
(4.1.1940, д. Желниха Шарьинского р-на
Костромской обл.), хирург. Канд. мед.
наук (1980). Засл. врач РСФСР (1991).
Хирург высшей категории (1974). Окон-
чил Горьковский мед. ин-т (1964). В
1964—69 — хирург Торбеевской ЦРБ;
1969—74 — хирург, 1974—92 — зав. 3-м
отделением, в 1992—2008 — гл. врач
Респ. противотуберкулёзного диспансера.
Специалист в области торакальной хирур-
гии. Авт. 46 науч. работ, 4 рацпредложе-
ний. Награждён Поч. грамотой Главы РМ.

Соч.: Аутогемотрансфузия в хирургии :
уч. пособие. Саранск, 1986 (в соавт); Профи-
лактика и лечение тромбогеморрагического
синдрома в лёгочной хирургии // Туберку-
лёз и экология. 1997. № 1 (в соавт.); Роль
иммунобиохимических методов в обоснова-
нии ранних операций у больных с каверноз-
ным туберкулёзом лёгких // Проблема ту-
беркулёза. 2001. № 9 (в соавт); Эпидемиоло-
гия туберкулёза в Мордовии // Туберкулёз
в России. М., 2007 (в соавт.); Влияние дери-
ната на иммунологический статус больных
туберкулёзом лёгких // Материалы 15-го
Российского национального конгресса «Чело-
век и лекарство». М., 2008 (в соавт.).

Лит.: А ш и р о в  Р. З. Знаменитые ме-
дики Мордовии / Р. З. Аширов, Е. А. Пере-
печин. Саранск, 2001; Мордовия : энц. Саранск,
2003. Т. 1.

В. Л. Воинов, Н. М. Живаева.

ГУРЬЯНОВ Сергей Тимофеевич (27.11.1928,
пос. Красный Боец Исаклинского р-на Са-
марской обл.), социолог, философ, педагог.
Д-р филос. наук (1972), проф. (1975).
Окончил Куйбышевский гос. пед. ин-т
(1951). В 1951—65 — учитель, дир. ср.
шк., зав. роно в г. Куйбышеве и
Куйбышевской обл.; 1965—72 — зав. со-
циол. лабораторией Моск. гос. пед. ин-та
им. В. И. Ленина;  1972—2004 — зав.
социол. лабораторией при кафедре фило-
софии и методологии науки, в 2004—08 —
проф. кафедры теории и технологий уп-
равления МГУ им. М. В. Ломоносова.
Внёс вклад в становление и развитие рос.
социол. науки, подготовку высококвали-
фициров. социологов и философов. В
1971—72 провёл сравнит. иссл. на одно-
типных пром. пр-тиях г. Москвы и Моск.
обл., г. Саранска, Херсона, Львова. Авт.
более 150 науч. работ, в т. ч. 7 моно-
графий и учебника «Социология управле-
ния» (М., 1990). Создал науч. шк. по
проблемам соц. управления, планирования,
прогнозирования, профориентации молодё-
жи. Подготовил 8 д-ров, более 50 канд.
наук. Награждён орденом «Знак Почёта»,
медалями «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941—1945 гг.»,
«Ветеран труда».

Соч.: Социальные методы управления
производством. Саранск, 1972; Социальное
управление рабочим коллективом. М., 1979
(в соавт.); Социальные проблемы трудового
коллектива. М., 1979 (в соавт.); Прикладные
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аспекты социального управления. М., 1983 (в
соавт.); Философия и социология управления.
М., 2008; Оптимизация управленческо-социо-
логических мотиваций к труду в условиях кри-
зиса. М., 2008.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Д. Е. Фролов.

ГУСЕВ Борис Иванович (12.9.1938, г. Ир-
кутск), инж.-механик, педагог. Канд. техн.
наук (1968), проф. (1997). Засл. работ-
ник высшей шк. РМ (1997). Окончил
Иркутский с.-х. ин-т (1961). В 1961—
65 — ассист. кафедры эксплуатации ма-
шинно-тракторного парка Иркутского с.-х.
ин-та; 1968—73 — ст. преподаватель, до-
цент, в 1973—99 — зав. кафедрой экс-
плуатации машинно-тракторного парка, с
1999 — проф. кафедры мобильных энер-
гетич. средств Мордов. гос. ун-та. Об-
ласть науч. интересов: повышение эф-
фективности использования машинно-
тракторного парка за счёт обеспечения
рацион. эксплуатац. режимов работы.
Авт. более 100 науч. и уч.-метод. работ,
в т. ч. 1 монографии. Имеет 3 авт. сви-
детельства и патент на изобретения. Ма-
стер спорта СССР (1967), судья респ.
категории (1979) по спорт. гимнастике.
Награждён медалью «Ветеран труда», зна-
ком «За отличные успехи в работе в об-
ласти высшего образования СССР».

Соч.: Эксплуатация машинно-тракторно-
го парка (проектирование машиноиспользо-
вания) : уч. пособие. Саранск, 1995; Обосно-
вание и моделирование эксплуатационных
режимов работы машинно-тракторных агре-
гатов с учётом динамических характе-
ристик. Саранск, 1996; Планирование и ана-
лиз использования машинно-тракторного
парка : уч. пособие. Саранск, 2006; Транс-
порт в сельском хозяйстве : уч. пособие. Са-
ранск, 2007.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006; Мордовия : энц. Саранск, 2003.
Т. 1.

И. Г. Учайкин, Н. М. Живаева.

ГУСЕВА Александра Ивановна (7.2.1924,
с. Ивановка ныне Ромодановского р-на
РМ), юрист, педагог. Канд. филос. наук
(1965), доцент (1967). Засл. работник
культуры МАССР (1974). Окончила Ка-

занский юр. ин-т (1950), ВПШ (1963),
АОН (1965) при ЦК КПСС. Трудовую де-
ятельность начала в 1941 на стр-ве Волж-
ско-Сурских оборонит. рубежей. В 1943—
46 — счетовод-кассир конторы «Загот-
живсырьё», инструктор, 2-й секретарь Ро-
модановского РК ВЛКСМ; 1950—51 —
юрист Мин-ва юстиции МАССР; 1951—
61 — секретарь ОК ВЛКСМ, зам. мини-
стра культуры МАССР; в 1965—94 — ст.
преподаватель, доцент кафедры философии,
декан юр. ф-та Мордов. гос. ун-та. Чл.
презид. Респ. совета ветеранов войны и
труда. Награждена медалями, в т. ч. «За
доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941—1945 гг.», «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран
труда», в честь 50- и 60-летия победы в
Вел. Отеч. войне, знаком «Ветеран вой-
ны», поч. грамотами Презид. ВС МАССР,
Главы, Пр-ва РМ.

Соч.: Культура и цивилизация. Саранск,
1989 (в соавт.).

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Ковылкино, 2001. Кн. 4.

Н. А. Саликов.

ГУСЕВА Любовь Алексеевна (14.12.1939,
г. Котельнич Кировской обл.), учёный-аг-
роном, педагог. Канд. с.-х. наук (1967),
доцент (1982). Окончила Ленинградский
с.-х. ин-т (1962). В 1962—64 — науч. со-
трудник Елецкой опытной ст. Липецкой
обл.; 1968—80 — преподаватель, ст. пре-
подаватель, с 1980 — доцент кафедры тех-
нологии произ-ва и переработки растение-
водч. продукции Мордов. гос. ун-та.
Область науч. интересов: разработка и
внедрение технологии возделывания зем-
ляники, овощных культур. Авт. более 60
науч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 3 справ.
Удостоена Благодарности Мин-ва образо-
вания РФ.

Соч.: Ягодники на приусадебном участке.
Саранск, 1967 (в соавт.); И в саду, и в огоро-
де. Саранск, 1989 (в соавт.).

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3; Учёные Мордов-
ского государственного университета : биогр.
справ. Саранск, 2001 ; 2006.

Д. Ф. Ильин, Г. П. Учайкина.

ГУСЕВ
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ГУСЕВА Татьяна Михайловна (22.10.1961,
совхоз Казанский Майского р-на Павлодар-
ской обл. ныне Республики Казахстан), ис-
торик, педагог. Канд. ист. наук (2004).
Окончила Ичалковское пед. уч-ще (1981),
Мордов. гос. ун-т (1986). В 1986—
2000 — учитель истории и мировой ху-
дож. культуры шк. № 18 г. Саранска;
2000—02 — преподаватель-методист Мор-
дов. респ. колледжа культуры и иск-ва; в
2002—04 — науч. сотрудник отд. об-
ществ.-полит. иссл., с 2004 — зав. отд. те-
ории и истории культуры НИИГН. Область
науч. интересов: социокультурное развитие
рос. провинции 19 в. Авт. более 50 науч.
работ, в т. ч. 1 монографии. Награждена
Поч. грамотой Гос. Собрания РМ.

Соч.: Культура и общество во второй поло-
вине XIX в. : Социокультурное развитие рос-
сийской провинции (на примере Мордовско-
го края). Саранск, 2008.

Лит.: Центр гуманитарных наук: история
и современность. Саранск, 2008. С. 367.

Д. Ф. Ильин.

ГУСЕВА-ПЕРШИНА Елизавета Иванов-
на (1875, с. Судосево ныне Большеберез-
никовского р-на РМ — 26.10.1958, г.
Сочи), учёный-агроном. Д-р с.-х. наук
(1946), проф. В 1906 в числе 14 судосев-
ских крестьян, осужд. за участие в рев.
движении, была выслана в Туруханский
край. Вернулась в родные места после
Окт. 1917. Окончила Пензенский рабфак,
Моск. с.-х. академию (1928). Науч. ин-
тересы Г.-П. были связаны с изучением
биологии и агротехники выращивания
цитрусовых культур. Авт. монографий,
мн. из к-рых изданы в Англии, США,
Индии и др. странах.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Е. В. Четвергов.

ГУСЬКОВ Май Георгиевич (26.4.1925,
с., ныне пгт Кемля Ичалковского р-на
РМ —22.2.2000, г. С.-Петербург), инж.-
кораблестроитель. Канд. техн. наук
(1956), проф. (1986). Участник Вел.
Отеч. войны. Чл. ВКП(б) с 1945. Окон-
чил Ленинградский кораблестроит. ин-т
(ЛКИ, 1951). С 1952 — инж., ассист., ст.

ГУСЬКОВА

преподаватель, доцент, проф. кафедры кон-
струкции судов ЛКИ (ныне Ленинград-
ский гос. морской техн. ун-т). В 1962
читал лекции в Высшем машино-электро-
техн. ин-те г. Варны (Болгария). В 1963
прошёл курс в Высшей техн. шк. г. Трон-
хейма (Норвегия). Создал науч. направ-
ление в области надёжности трубопровод-
ных элементов судовых систем. Авт. св.
120 работ, в т. ч. 19 уч. пособий. Его
учебник «Судовые системы» издавался на
болг. яз. (Варна, 1979). Подготовил 18
канд. наук. С 1976 был ред. «Трудов
ЛКИ». Награждён орденами Отеч. вой-
ны 1-й ст., «Знак Почёта», Славы 3-й ст.,
медалями.

Соч.: Противопожарная защита морских су-
дов. Л., 1974; Элементы общесудовых систем.
Л., 1982.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1;
Любовь моя и боль моя. Саранск, 2004. С. 127.

И. П. Ениватов.

ГУСЬКОВА Надежда Дмитриевна (1.6.1945,
с. Берездово ныне Славутского р-на
Хмельницкой обл. Украинской Республи-
ки), экономист, педагог. Д-р экон. наук
(2001), проф. (1996). Д. чл. Академии
проблем качества (2003), Академии менедж-
мента в образовании и культуре (1997).
Чл.-корр. Академии пед. и соц. наук
(1997). Засл. деят. науки РФ (2005).
Засл. работник высшей шк. РМ (1994).
Поч. работник высшего проф. образова-
ния РФ (2001). Окончила Мордов. гос.
ун-т (1968). В 1968—71 — инж. СКБ са-
ранского з-да «Электровыпрямитель». С
1975 — ассист., ст. преподаватель, доцент,
проф. кафедры экономики и организа-
ции пром-ти, в 1994—2004 — зав. кафед-
рой экономики и организации произ-ва, с
2004 — менеджмента, в 1984—91 — зам.
декана, с 1991 — декан экон. ф-та ун-та.
Зам. дир. НИИ экономики ун-та (с 1998).
Зам. пред. совета по защите докт. и канд.
дис. по специальностям «Экономика и уп-
равление народным хозяйством» и «Фи-
нансы, денежное обращение и кредиты»
при ун-те (с 2001).  Основатель науч. шк.,
разрабат. теорию и практику инвестиц.
деятельности в условиях транзитивной
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экономики. Авт. 230 науч. и уч.-метод.
работ, в т. ч. 16 монографий,  2 учебни-
ков и 14 уч. пособий, 8 из них с грифом
Гос. к-та РФ по высшему образованию и
Мин-ва общего и проф. образования
РФ. Подготовила 2 д-ра и 37 канд. наук.
Рук. президентской программы подготов-
ки управленч. кадров для орг-ций нар.
х-ва РФ в РМ (с 1998). Чл. презид.
УМО по образованию в области менедж-
мента (с 1991). Чл. правления ВЭО Рос-
сии (1996—2005). Награждена орденом
Ломоносова, медалями «За заслуги в про-
ведении Всероссийской переписи населе-
ния 2002 года», «Ветеран труда». Удос-
тоена благодарностей Главы РМ, министра
экон. развития и торговли РФ.

Соч.: Государственное регулирование эко-
номического и социального развития : уч. по-
собие. Саранск, 1995 (в соавт.); Экономика
и бизнес : уч. пособие. Саранск, 1995 (в со-
авт.);  Инвестиционный менеджмент : уч. по-
собие. Саранск, 2005 ; М., 2010 (в соавт.); Ин-
вестиции и формирование инновационной по-
литики развития России. СПб., 2006 (в со-
авт.); Микроэкономика : учебник. М., 2006 (в
соавт.); Человеческий капитал. Теория и
практика управления в социально-экономи-
ческих системах. М.; Пенза, 2008 (в соавт.);
Инвестиционный менеджмент : учебник. М.,
2010 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

Л. Н. Липатова.

ГУТКОВСКАЯ Елена Анатольевна
(18.8.1966, г. Саранск), экономист, педагог.
Канд. экон. наук (1999), доцент (2006).
Окончила Мордов. гос. ун-т (1987). В

1987—96 — преподаватель кафедры бух-
галтерского учёта, контроля и анализа хоз.
деятельности, 1996—99 — ст. преподава-
тель, с 1999 — доцент кафедры экон. ана-
лиза и учёта, в 2000—01 — зам. декана
экон. ф-та по уч. работе ун-та. Область
науч. интересов: бухгалтерский и бюд-
жетный учёт; управление персоналом. Авт.
65 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 2 мо-
нографий, 4 уч. пособий. Награждена Поч.
грамотой Главы РМ.

Соч.: Управление персоналом в организа-
ции. Саранск, 2003; Бюджетный учёт и отчёт-
ность : уч. пособие. Саранск, 2005.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006.

Д. Ф. Ильин.

ГУЩИНА Людмила Ильинична (17.3.1927,
с. Архангельское Голицыно ныне Рузаев-
ского р-на РМ), педагог. Засл. учитель
шк. РСФСР (1967), МАССР (1962). От-
личник нар. просвещения (1960). После
окончания МГПИ им. А. И. Полежаева
(1949) — учитель рус. яз. и лит-ры Боль-
шеполянской ср. шк. Кадошкинского р-на;
в 1950—65 — шк. № 15, 1965—85 — зав.
уч. частью, в 1985—2000 — учитель ср.
шк. № 17 г. Саранска. Авт. теоретич. и
метод. разработок по проблемам обучения
и воспитания школьников. Награждена ме-
далью «Ветеран труда».

Соч.: Школа передового опыта по русско-
му языку как одна из форм совершенствова-
ния методического мастерства учителя //
Преодоление второгодничества в школах Мор-
довии. Саранск, 1964.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Л. М. Лохтина, Д. Ф. Ильин.

ГУТКОВСКАЯ
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Д
ДАВЫДКИН Василий Иванович (24.6.1965,
с. Пиксяси ныне Ардатовского р-на РМ),
гастроэнтеролог, педагог. Канд. мед. наук
(1995), доцент (1999). Окончил Мордов. гос.
ун-т (1990). В 1994—98 — ассист., ст. пре-
подаватель, с 1998 — доцент кафедры гос-
питальной хирургии с курсами травматоло-
гии и глазных болезней, 2003 — зам. дека-
на мед. ф-та, 2008 — зам. дир. Мед. ин-та
по науч. работе, с 2002 — рук. центра по-
вышения квалификации врачей и перепод-
готовки специалистов ун-та. Обл. науч. ин-
тересов: разработка и внедрение новых тех-
нологий в хирургич. гастроэнтерологию;
ультразвуковая диагностика заболеваний ор-
ганов брюшной и грудной полости и эндо-
кринных органов; менеджмент качества до-
полнит. проф. образования. Авт. более 100
науч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 2 моногра-
фий, 11 уч. пособий, 22 рацпредложений.

Соч.: Язвенная болезнь желудка и двенадца-
типерстной кишки (клиника, диагностика, хирур-
гическое лечение). Саранск, 1997 (в соавт.); Хи-
рургия язвенной болезни. Саранск, 2002. Кн. 3.

Лит.: Учёные Мордовского государственного
университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ; 2006.

Д. Ф. Ильин.

ДАВЫДОВ Михаил Матвеевич (6.4.1921,
с. Челпаново ныне Атяшевского р-на РМ —
23.6.1980, г. Саранск), языковед, педагог.
Канд. филол. наук (1965), доцент (1978).
Участник Вел. Отеч. войны (1941—44).
Окончил Казанский гос. ун-т (1951). В
1944—46 — учитель, дир. Челпановской ср.
шк.; 1951—54 — учитель рус. яз. и лит-ры
Бурейской ср. шк. Амурской обл.; 1954—
61 — ассист. кафедры нем. яз., 1962—67 —
зам. декана ист.-филол. ф-та, 1967—70 —
зав. кафедрой ром. яз., 1970—76 — декан
ф-та иностр. яз., в 1976—80 — зав. кафед-
рой франц. яз. Мордов. гос. ун-та. Тема
науч. иссл. — диалекты и грамматика мор-
дов. яз. Награждён медалями «За боевые

заслуги», «За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения В. И. Ле-
нина», «30 лет Победы над Германией».

Соч.: Большеигнатовский диалект эрзя-
мордовского языка // Очерки мордовских
диалектов. Саранск, 1963. Т. 2; Словосочета-
ние и его синтаксические модели // Вопро-
сы филологии и методики преподавания ино-
странных языков. Саранск, 1975. Вып. 2; Ме-
стоимение // Грамматика мордовских языков :
Фонетика, графика, орфография, морфология.
Саранск, 1980 (в соавт.).

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн. 2.

Р. Н. Бузакова.

ДАВЫДОВА Валентина Васильевна
(9.1.1935, г. Усолье Пермской обл.), эко-
номист, педагог. Канд. экон. наук (1972),
доцент (1977). Засл. работник высшей
шк. РМ (1995). Окончила Горьковский
автодорожный техникум (1958), МГУ
им. М. В. Ломоносова (1968). С 1971—
ст. преподаватель, доцент, в 1985—2000 —
зав. кафедрой, с 2000 — проф. кафедры
экон. анализа и учёта (до 2000 —
бухгалтерского учёта, контроля и экон.
анализа; экон. анализа и отраслевого учё-
та) Мордов. гос. ун-та. Область науч. ин-
тересов: методология, методика и информац.
обеспечение комплексного экон. анализа.
Авт. более 150 науч. и уч.-метод. работ,
в т. ч. 7 уч. пособий. Подготовила 3 канд.
наук. Награждена медалью «За трудовую
доблесть», Поч. грамотой Пр-ва РМ.

Соч.: Материальное стимулирование в систе-
ме экономических управлений : уч. пособие. Са-
ранск, 1973; Зарубежный опыт учёта и анализа :
уч. пособие. Саранск, 2005 (в соавт.); Анализ
финансовой отчётности : уч. пособие. Саранск,
2006 (в соавт.); Финансовый анализ : уч. пособие.
2-е изд., испр. и доп. Саранск, 2007 (в соавт.).

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3; Учёные Мордов-
ского государственного университета : биогр.
справ. Саранск, 2006.

Д. Ф. Ильин.
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ДАДАЕВА Татьяна Михайловна (13.3.1970,
г. Саранск), социолог, педагог. Д-р соци-
ол. наук (2007). Окончила Уральский
гос. ун-т (1992). В 1992—94 — ст. лабо-
рант лаборатории социол. иссл., 1994—
2000 — преподаватель, ст. преподаватель,
в 2000—07 — доцент, с 2007 — проф. ка-
федры социологии, с 2008 — нач. управ-
ления междунар. связей Мордов. гос.
ун-та. Область науч. интересов: социо-
логия гендерных отношений; история
социологии; социология культуры. Авт.
более 70 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч.
3 монографий.

Соч.: Гендерная структура современного
российского общества: реальность и тенден-
ции развития. Саранск, 2005.

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006.

Д. Ф. Ильин.

ДАНИЛОВ Григорий Григорьевич (1.3.1927,
с. Трудовая Солянка Кинель-Черкасско-
го р-на Самарской обл., ныне не существу-
ет — 1995, г. Сумы Украинской Республи-
ки), агролесомелиоратор, педагог. Д-р с.-х.
наук (1964), проф. (1965). Окончил Куй-
бышевский с.-х. ин-т (1952). В 1955—58 —
зав. отд. земледелия Кинельской се-
лекц. станции (Куйбышевская обл.);
1958—79 — ассист., доцент, проф., зав. ка-
федрой общего земледелия, в 1958—62 и
1966—69 — декан с.-х. ф-та Мордов.
гос. ун-та. В 1979—83 — зав. кафедрой
земледелия Ставропольского, 1984—90 —
Сумского филиалов Харьковского с.-х.

ин-та. Сфера науч. интересов: повышение
эффективности плодородия почв Мордо-
вии. В 1978—79 возглавлял эксп. по изу-
чению изменения плодородия почв Европ.
России за 100 лет. Авт. 230 науч. работ,
в т. ч. монографий. Первый декан с.-х.
ф-та Мордов. ун-та. Подготовил 1 д-ра и
31 канд. наук. Был чл. 2 секций ВАСХНИЛ,
экспертного совета ВАК СССР.

Соч.: Земледелие Мордовии. Саранск,
1967; Защитные лесонасаждения и система зем-
леделия. М., 1971; Эффективность агролесоме-
лиорации в Нечернозёмной зоне РСФСР. М.,
1980.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
И. Ф. Каргин.

ДАРЬКИН Василий Тимофеевич (13.1.1920,
с. Кажлодка ныне Торбеевского р-на РМ —
14.5.2004, г. Саранск), педагог. Засл. учи-
тель шк. РСФСР (1986). Участник Вел.
Отеч. войны. Окончил Мелитопольскую
воен.-авиац. шк. (1942), МГПИ им. А. И. По-
лежаева (1948). Работал дир. шк. в с. Ма-
лышево, Лопатино, Виндрей Торбеевского
р-на. В уч.-воспитат. процессе применял
передовые пед. методы. Среди его учени-
ков — врачи, учителя, дипломаты, военно-
служащие, инж. Награждён орденом Отеч.
войны 1-й ст., медалями.

Лит.: История Мордовии в лицах: биогр.
сб. Ковылкино, 2001. Кн. 4.

А. И. Воронов, К. Н. Кабаева.

ДВОРЯНЧИКОВА Валентина Тихоновна
(23.10.1943, пос. Сыростан Миасского р-на Че-
лябинской обл.), журналист. Лауреат пр. СЖ
России (1999). Окончила Магнитогорский
гос. пед. ин-т (1966). В 1966—73 — учи-
тель шк., внештатный корр. газ. «Челябин-
ский рабочий» (г. Магнитогорск); 1973—
93 — литсотрудник, репортёр, 1993—99 —
рук. публиц. программы «Команда-1»
ГТРК «Мордовия»; в 1999—2003 — отв.
секретарь СЖ РМ. Призёр респ. конкур-
сов на лучшую публ. (док. фильм «Суд со-
вести», 1995 и др.). Авт. телефильмов
«Люди земли мордовской» и «Моя Мордо-
вия», вышедших в янв. и авг. 1990 в эфир
центр. рос. канала. В рамках телепрограм-
мы «Команда-1», каждый выход к-рой со-
провождался дискуссиями в респ. газетах,
ведущие эксперты РТР отметили высокое
журналистское мастерство материалов руб-
рики «Лестница», посв. острым соц. про-
блемам обществ. развития Мордовии.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Ковылкино, 2001. Кн. 4.

А. Е.  Мирошкина.

ДЕВАЕВ Семён Захарович (28.4.1931,
с. Ст. Потьма ныне Зубово-Полянского
р-на РМ), языковед, педагог. Канд. фи-
лол. наук (1965), доцент (1967). Окон-
чил Зубово-Полянское пед. уч-ще (1950),
МГПИ им. А. И. Полежаева (1954). В
1954—58 — дир. Нововерхисской ср. шк.
Инсарского р-на; 1961—62 — ст. препо-
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даватель кафедры рус. яз. и лит-ры, мор-
дов. яз. и лит-ры, 1962—70 — декан фи-
лол. ф-та, 1970—82 — декан ф-та иностр.
яз., 1972—79 — зав. кафедрой рус. яз.,
1979—83 — доцент кафедры педагогики
и методики нач. обучения, 1982—83 —
декан ф-та нач. кл., в 1983—86 — доцент
кафедры рус. яз. МГПИ им. М. Е. Евсе-
вьева; 1987—90 — зав. кафедрой рус. яз.
и лит-ры, зам. дир. по науч.-метод. работе
Мордов. респ. ин-та усовершенствования
учителей; в 1990—95 — ст. науч. сотруд-
ник Мордов. филиала НИИ нац. шк.
Мин-ва образования РФ. Основное направ-
ление науч. деятельности: диалекты, фоне-
тика, система словообразования, лексика
мордов. яз. в аспекте этимологии. Авт.
учебников и уч. пособий для вузов.

Соч.: Диалекты мокша-мордовского языка
в фонологическом аспекте // Очерки мордов-
ских диалектов. Саранск, 1966. Т. 4; Фоне-
тика мордовских (мокшанского и эрзянского)
литературных языков : уч. пособие для студен-
тов вузов. Саранск, 1970 (в соавт.); Грамматика
мордовских языков : учебник. Саранск, 1980
(в соавт.).

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн. 2.

А. П. Кочеваткина.

ДЕВИН Илья Максимович (20.7.1922,
с. Ст. Теризморга ныне Старошайговско-
го р-на РМ — 13.11.1998, г. Саранск), поэт,
прозаик. Нар. (1985), засл. (1972) поэт
МАССР. Чл. СП СССР (1949). Участник
Вел. Отеч. войны. В послевоен. годы ра-
ботал в Мордов. радиок-те, в ред. газ.
«Мокшень правда», ред. ж. «Мокша». В
1971—84 — пред. правления СП МАССР.
Начал писать стихи в годы Вел. Отеч.
войны — сб. «Шобдавань заря» («Утрен-
няя заря», 1945). Затем в Мордов. кн.
изд-ве вышло в свет неск. поэтич. сб-ков:
«Моим товарищам по счастью» (1953),
«Тунданьке ушедсь» («Начало весны», 1961),
«Кизот, кизот...» («Годы, годы...», 1964),
юмористич. цикл стихов для детей: «Кода
Нумолов Михалань цють акулатне изь
сала» («Как Михала акула напугала», 1967),
«Ичкоздень ки» («Далёкий путь», 1982),
«Сенемас» («Синева», 1992). Д. — авт. поэм
«Поэма цёразень колга» («Поэма о сыне»,
1957), «Инженеронь сёрмат» («Письма ин-

женера», 1961), «Сембода сенем морясь»
(«Самое синее море», 1962). В 1962 опубл.
сб-ки его прозаич. произв. «Цебярь вай-
ме» («Добрая душа»), «Аф аньцек кядьса»
(«Не только руками»), 1974 — «Моли, ась-
коляй ульцява» («Идёт, шагает по улице»),
в 1985 —«Коса келунь шачеманяц...» («Где
родилась берёза...»). Творчество Д. тес-
но связано с воен. темой: рассказы «Кре-
пость», «Рьвя» («Жена») (1962). Роман
«Нардише» («Трава-мурава», 1975) в пер.
на рус. яз. опубл. изд-вами «Современник»
(1978) и «Советская Россия» (1987). Деп.
ВС МАССР (1975), делегат 26-го съезда
КПСС (1980). Награждён орденами Тру-
дового Красного Знамени, Красной Звезды,
Дружбы народов, медалями.

Соч.: Стихт. Саранск, 1954; Иван лейте-
нантсь : повесть. Саранск, 1965; Кочкаф про-
изведеният : в 3 т. Саранск, 2002.

Лит.: История мордовской советской
литературы. Саранск, 1971. Т. 2;  А л ё ш-
к и н  А. В. Земля родная песни мне дала /
А. В. Алёшкин. Саранск, 1973; Ч е р а п-
к и н  Н. И. Притоки / Н. И. Черапкин.
М., 1973; Современная мордовская литература.
60—80-е годы. Саранск, 1991. Ч. 1; Б р ы-
ж и н с к и й  А. И. Писатели Мордовии :
биобиблиогр. справ. / А. И. Брыжинский,
О. В. Пашутина, Е. И. Чернов. Саранск,
2001; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

И. И. Шеянова.

ДЕВЯТКИНА Екатерина Васильевна
(9.12.1931, с., ныне пгт Чамзинка Чамзин-
ского р-на РМ — 15.12.2006, там же), пе-
дагог. Засл. учитель шк. РСФСР (1980).
Окончила МГПИ им. А. И. Полежаева
(1951), Мордов. гос. ун-т (1961). В 1951—
55 — учитель биологии и химии Антипин-
ской 7-летней шк. Красновишерского р-на
Пермской обл., 1955—63 — Кульминской
7-летней шк. Чамзинского р-на, 1963—66 —
Вилинской ср. шк. Бахчисарайского р-на
Крымской обл., 1966—67 — Судосевской
ср. шк. Большеберезниковского р-на,
1967—69 — Маколовской ср. шк. Чамзин-
ского р-на, в 1969—88 — учитель биологии,
химии и с.-х. труда, зам. дир. по уч.-воспи-
тат. работе, организатор ученич. произ-
водств. бригады в Чамзинской ср. шк. № 2.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Н. М. Живаева.
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ДЕВЯТКИНА Елена Николаевна (3.9.1977,
г. Саранск), социолог, педагог. Канд. со-
циол. наук (2003), доцент (2004). Окон-
чила Мордов. гос. ун-т (1999). В 1999—
2004 — преподаватель, ст. преподаватель, с
2004 — доцент кафедры соц. работы ун-та.
Область науч. интересов: соц. проектиро-
вание; соц. сфера; рекрутинг; соц. марке-
тинг. Авт. более 40 науч. и уч.-метод.
работ, в т. ч. 2 монографий, 8 уч. пособий,
3 из к-рых с грифом УМО. Дир. регион. клу-
ба менеджеров «Новая цивилизация» (2002—
04). Пред. Обществ. молодёжной палаты
при Гос. Собрании РМ (с 2003). Нач. уч.-
метод. отд. Дирекции соц. программ Меж-
регион. обществ. орг-ции «Открытая Рос-
сия» (2005—07). Удостоена нац. обществ.
награды  в области добровольчества.

Соч.: Адресная социальная помощь: социо-
логический анализ (на материалах Республи-
ки Мордовия). Саранск, 2004; Социальная за-
щита семьи, материнства и детства : уч. посо-
бие. Саранск, 2004 (в соавт.); Социальный ка-
питал современной России (организация дея-
тельности добровольцев в центрах развития
местных сообществ). М., 2007 (в соавт.)

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2006.

Д. Ф. Ильин.

ДЕВЯТКИНА Татьяна Петровна (8.5.1953,
с. Ст. Теризморга ныне Старошайговского
р-на РМ), фольклорист, мифолог. Д-р фи-
лол. наук (1994), проф. (2000). Засл. деят.
науки РМ (2003). Окончила Мордов. гос.
ун-т (1975). В 1975—80 — завуч, учитель
рус. яз. и лит-ры в ср. шк. № 2, 30 г. Са-
ранска. В 1983—98 — мл., ст., ведущий
науч. сотрудник сектора фольк. и иск-в
НИИЯЛИЭ; 1989—91 — преподаватель, в
1994—96 — проф. кафедры фин.-угор.
лит-ры Мордов. ун-та; с 1997 — проф. ка-
федры мировой и нац. культуры, с 1999 —
лит-ры МГПИ им. М. Е. Евсевьева (по сов-
местительству). С 1998 — проф. кафедры
соц.-гуманитар. дисциплин Саранского
кооп. ин-та Рос. ун-та кооперации. В
1992 — стипендиат Шведской королевской
АН,  преподавала мокш. яз. в Фин.-угор.
ин-те Уппсальского ун-та (Швеция). В
1994—95 — стипендиат Междунар. цент-
ра по обмену исследователей на кафедре

финно-угроведения Хельсинкского ун-та.
Читала лекции по традиц. культуре, фольк.
и мифологии мордвы в Лундском (1992),
Венском (1996), Тартуском (2001), Дебре-
ценском (2002, Венгрия), Саймон-Фрэзер-
ском (2002, Канада) ун-тах, Словенской ака-
демии наук (2004, г. Любляна). Авт. бо-
лее 90 науч. работ, опубл. на рус., мокш.,
эрз., нем., эст., фин., англ., кор., араб. яз.
Осн. проблемы иссл. учёного отражены в
монографии «Мокшанские свадебные об-
ряды и песни» (1992), энц. «Мифология
мордвы» (1998, 2006, 2007; впервые осу-
ществ. среди фин.-угор. этносов и созд.
одним исследователем), изд. в 2004 на англ.,
2008 на араб., в 2010 на эст. яз.; науч. ра-
боте «Besonders in der Sprache von
Hochzeitsliedern der Мoksa- und Erzja-
Mordvinen» (Laponica et Uralica, Uppsala,
1996) и др. С 1994 участвует в между-
нар. проекте по подготовке энц. ураль-
ских мифологий (г. Хельсинки). Подго-
товила 3 канд. наук. Чл. Междунар. ас-
социации фольклористов АН Финляндии
(с 1995), Междунар. к-та фин.-угор. кон-
грессов (с 1995), Ф.-у. об-ва (с 1994).

Соч.: Народные приметы мордвы (мокши
и эрзи) : уч. пособие. Саранск, 1994; Тайны
снов. Саранск, 1994; Свадебные обряды и пес-
ни мордвы (мокши и эрзи). Восточнофинно-
угорский контекст : уч. пособие. Саранск,
1995; УПТМН. Саранск, 2003. Т. 12; Мокш-
эрзянь мифологиясь. Тарту, 2002; Mordvinian
Mythology. Ljubljana, 2004.

Лит.: Российские фольклористы : справ.
М., 1994; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1;
Лучшие люди России : энц. М., 2004; Б о я р-
к и н а  Л. Б. Хоровая культура Мордовии:
фольклор, традиции, современность : энц.
справ. / Л. Б. Бояркина. Саранск, 2006; Про-
фессор Т. П. Девяткина (научно-педагогиче-
ская деятельность) (на рус. и англ. яз.). Са-
ранск, 2008; Центр гуманитарных наук: исто-
рия и современность. Саранск, 2008. С. 240.

С. С. Панфилова.

ДЕВЯТЫХ Эвелина Васильевна (10.11.1938,
с. Суна Сунского р-на Кировской обл.),
физик-оптик. Канд. физ.-мат. наук (1975).
Окончила Горьковский гос. ун-т (1961). В
1961—74 — инж., ст. инж., науч., с 1975 —
ст. науч. сотрудник лаборатории люминофо-
ров и люминофорных покрытий (с 1991 —
лаборатория люминесцентных ламп низ-
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кого давления) ГУП «НИИИС имени
А. Н. Лодыгина». Область науч. интере-
сов: разработка и иссл. физ.-хим. характе-
ристик ламповых люминофоров, люмино-
форных и плёночных покрытий для люми-
несцентных ламп; разработка люминесцент-
ных ламп. Авт. более 80 науч. работ, в т. ч.
монографии и учебника. Имеет 10 авт. сви-
детельств и патентов на изобретения. На-
граждена бронзовой медалью ВДНХ СССР,
поч. грамотами Гл. управления по произ-
ву источников света и светотехн. оборудо-
вания Мин-ва электротехн. пром-ти СССР,
Гос. Собрания РМ.

Соч.: Особенности разработки и техноло-
гии изготовления высокоэффективных люми-
несцентных ламп в трубке Т 5 // Светотех-
ника. 2005. № 1 (в соавт.); Люминесцентные
лампы. Люминофоры и люминофорные по-
крытия. Саранск, 2007 (в соавт.).

Д. Ф. Ильин.

ДЕГТЯРЁВ Владимир Павлович (13.10.1930,
с. Марьинка Кирсановского р-на Тамбовской
обл.), физиолог, биохимик, педагог. Д-р
биол. наук (1974), проф. (1976). Д. чл.
РАСХН (1990). Засл. деят. науки РФ
(2007). Окончил Саратовский гос. зоо-
техн.-вет. ин-т (1957). С 1998 — науч. со-
трудник отд. жив-ва НПО «НИИ сельско-
го хозяйства центральных районов Нечер-
нозёмной зоны РФ»; проф. кафедры кор-
мления ТГСХА. С 2005 — проф. кафедры
технологии произ-ва и переработки продук-
ции жив-ва Мордов. гос. ун-та. Область
науч. интересов: разработка новых спосо-
бов операции на рубце; методика изолиро-
вания тонкой кишки при изучении действия
физ. агентов; хим. состав кормов. Авт. ок.
170 науч. и уч.-метод. работ. Имеет 5 авт.
свидетельств и патентов на изобретения. На-
граждён 3 медалями.

Соч.: Премиксы для телят // Эффектив-
ность использования кормов в животноводстве.
М., 1990 (в соавт.); Приёмы использования
зерна бобовых культур для кормления живот-
ных // Зоотехния. 1997. № 2 (в соавт.); Ис-
пользование химических препаратов при кон-
сервировании влажного фуражного зерна //
Аграрная наука. 2000. № 3 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2006.

Д. Ф. Ильин.

ДЕЛЬДИНГ Елена Александровна (23.3.1855,
г. Умань Киевской губ. — дата и место
смерти неизв.), педагог. Окончила Пензен-
скую 1-ю жен. гимназию, получив звание
домашней наставницы (1877), затем допол-
нит. кл. этой же гимназии с правом препо-
давания нем. яз. В 1878—84 — учитель
Пензенского жен. петропавловского уч-ща;
1884—1909 — нач. Саранской жен. про-
гимназии, с 1909 — первой гимназии в г. Са-
ранске. За вклад в развитие образования
и культуры мордов. края пожалована зо-
лотой медалью на Аннинской ленте.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
К. А. Горькина.

ДЕМЕНТЬЕВ Евгений Константинович
(21.5.1938, г. Чита), артист балета, балет-
мейстер. Засл. арт. МАССР (1974). Пос-
ле окончания хореографич. студии Крас-
ноярского театра муз. комедии (1965) —
артист балета этого театра. В 1965—82 —
солист балета, 1982—86 — гл. балетмей-
стер Мордов. гос. театра муз. комедии.
С 1987 — балетмейстер ДК «Бриз» г. Фе-
одосии. На сцене мордов. театра с успехом
выступал в  концертных номерах «Вечеров
балета»: «Грустный вальс» Я. Сибелиуса,
«Сказки венского леса» И. Штрауса,
«Испанский танец» П. Сарасате, па-де-де
из балета «Дон Кихот» Д. Минкуса и
др. С 1971 танцевал с засл. арт. МАССР
Н. П. Разиной. Среди спектаклей этого
периода: «Весёлая вдова», «Цыганская лю-
бовь» Ф. Легара, «Баядера» И. Кальма-
на, «Летучая мышь» Штрауса, «Холопка»
Н. М. Стрельникова. В качестве балет-
мейстера поставил балет-сказку «Кошкин
дом» А. В. Кулешова, оперетты «Золуш-
ка» А. Э. Спадавеккиа, «Цыганская лю-
бовь» Легара, «Опасное сходство» Г. Г. Ца-
бадзе, «Ах, карусель, карусель!..» В. К. Ко-
марова (по комедии Н. В. Гоголя «Же-
нитьба»), муз. драму «Литова» Л. П. Кирю-
кова (1985).

Лит.: К а л и т и н а  Н. П. Очерки о
мордовском музыкальном театре / Н. П. Ка-
литина. Саранск, 1986; Мордовия : энц. Са-
ранск, 2003. Т. 1; Б у р н а е в  А. Г. Генезис
балетного искусства Мордовии / А. Г. Бур-
наев. Саранск, 2004.

Н. М. Ситникова.
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ДЕМИДОВ Виктор Александрович
(27.10.1928, д. Лыковщина ныне Ромода-
новского р-на РМ — 29.3.2005, г. Ново-
сибирск), историк, педагог. Д-р ист. наук
(1980), проф. (1981). Чл.-корр. Петров-
ской академии наук и иск-в (1994). Окон-
чил МГПИ им. А. И. Полежаева (1951). Уче-
ник М. Г. Сафаргалиева. В 1951—54 —
учитель истории в Старосиндровской ср.
шк.; 1958—64 — техник-фотограф, ст. ла-
борант Ленинградского гос. ин-та; ст. пре-
подаватель кафедры марксизма-ленинизма,
декан ист.-филол. ф-та Горно-Алтайского
пед. ин-та; 1964—97 — ст. преподаватель,
доцент, зав. (с 1979), в 1997—2005 —
проф. кафедры истории России Новосиб.
гос. ун-та. Занимался иссл. проблем нац.
политики и нац. отношений в России в 20 в.,
становления рос. государственности в совр.
условиях. Авт. ок. 100 науч. работ, в т. ч.
10 монографий, 15 уч. пособий; сост. 4 сб-ков
док-тов. Подготовил 3 д-ра и 12 канд.
наук. Награждён медалью «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина».

Соч.: Октябрь и национальный вопрос в
Сибири. 1917—1923 гг. Новосиб., 1978; Пере-
стройка под взглядом истории. Новосиб., 1993;
Россия: августовская республика. Новосиб.,
1995; Россия: президентская республика. Но-
восиб., 1998; Бурятия: от степных дум к авто-
номии. Новосиб., 2001; Россия:  политика и
политики. Правление Путина. Новосиб., 2005.

Лит.: Ш о р н и к о в  М. М. [Рецензия]/
М. М. Шорников // История СССР. 1979.
№ 4. Рец. на кн.: Демидов В. А. Октябрь и
национальный вопрос в Сибири. 1917—1923 гг.
Новосиб., 1978; С м и р н о в а  Е. Истоки
преобразований / Е. Смирнова // Молодая
гвардия. 1979. № 6; Р е л е й г  Д. Ежегодник
по истории Восточной Европы / Д. Релейг.
Висбаден, 1980. Т. 28; Мордовия : энц. Са-
ранск, 2003. Т. 1.

Т. В. Еферина.

ДЕМИДОВ Виктор Петрович (23.10.1931,
с. Мельцаны ныне Старошайговского р-на
РМ — 23.2.1983, г. Саранск), математик,
педагог. Канд. пед. наук (1961), проф.
(1979). Окончил МГПИ им. А. И. Поле-
жаева (1953). В 1953—81 — ассист., ст.
преподаватель, доцент, проф., зав. кафедрой,
декан физ.-мат. ф-та (1962—67), проректор
по уч. работе (1967—81) Мордов. гос.

ун-та. В 1982—83 — зав. кафедрой мат.
анализа МГПИ им. М. Е. Евсевьева.
Сфера науч. интересов: педагогика выс-
шей шк.; методика преподавания матема-
тики в шк. и вузах. Авт. 40 науч. и уч.-
метод. работ.  Награждён медалями.

Соч.: Сборник задач на доказательство по
стереометрии для средней школы. Саранск,
1964; Вопросы методики решения стереометри-
ческих задач на доказательство в средней шко-
ле. Саранск, 1965; Формирование теоретико-
множественных понятий в курсе математики
восьмилетней школы. Саранск, 1973 (в соавт.);
Методика преподавания математики. Саранск,
1976 (в соавт.).

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Г. Т. Юртаева.

ДЕМИДОВ Игорь Платонович (1873 —
20.10.1946, г. Париж), обществ. и полит.

деят. Чл. 4-й Гос. думы и ЦК кадетской
партии. Землевладелец Темниковского у.
Окончил Московский ун-т (1899). В
1906—10 — пред. земской управы Темни-
ковского у. На земских собраниях вы-
ступал с осуждением действий пр-ва. В
1910 вместе с Ю. А. Новосильцевым,
пред. Темниковского уездного съезда,
был предан суду за противодействие про-
ведению в уезде Столыпинской земельной
реформы и приговорён к тюремному зак-
лючению. Позднее служил поч. мировым
судьёй в г. Темникове. С нач. 1-й ми-
ровой войны организовал передвижной
сан. отряд, к-рый возглавила его жена
Е. Ю. Демидова. После Февр. рев-ции
1917 — комиссар Мин-ва земледелия, чл.
предпарламента. Сов. власть не принял, уча-
ствовал в создании Нац. центра, до 1919 ру-
ководил работой его отделения в г. Киеве.
Эмигрировав во Францию, работал пом.
ред. газ. «Последние новости».

Лит.: Г о р ь к и й  А. М. О разных разно-
стях / А. М. Горький // Собр. соч. : в 30 т.
М., 1953. Т. 24; Ч е р н у х и н  А. Темников /
А. Чернухин. Саранск, 1973;. Политические
деятели России 1917 года : биогр. слов. М., 1993;
М и л о в а н о в  В. Кадомский край / В. Ми-
лованов. Рязань, 1994; История Мордовии в
лицах : биогр. сб. Ковылкино, 2001. Кн. 4;
Ю р ч ё н к о в  В. А. «Неисправимой пра-
визной страдал… И. П. Демидов» / В. А.
Юрчёнков // Центр и периферия. 2008.
№ 2. С. 112—119.

И. П. Ениватов.
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ДЕМЧИНСКИЙ Николай Александрович
(26.1.1851, г. Саранск — 31.12.1914, г. Пет-
роград), инж. путей сообщения, журналист,
писатель. Канд. права (1884). Окончил
Пензенскую гимназию (1867), Петербург-
ский ин-т инженеров путей сообщения
(1874). Учился также в Харьковском ун-те
и Горном ин-те. Служил в ведомстве ж. д.,
Мин-ве путей сообщения. Выйдя в отстав-
ку (1888), занялся проф. журналистской
и лит.-изд. деятельностью. Сотрудничал
в газ. «Новое время», «Новости», «Бир-
жевые ведомости», «Слово» и др. Издавал
ж. «Инженер» (1882—84), «Климат»
(1901—04), «Урожай» (1908—12), газ.
«Новый путь», «Перелом» (1905—06). Ме-
теорологич. наблюдения Д., публиковав-
шиеся в печати, обратили на себя внима-
ние Николая II. По заданию пр-ва Д. ана-
лизировал нек-рые аспекты экон., фин. и
адм. состояния России. Писал рассказы,
повести, воспоминания. В 1884 (совм. с
В. М. Гаршиным) работал над драмой
«Деньги», оставшейся незаконч.

Соч.: Первая охота на медведя // Рус.
вест. 1880. № 12; Материнский каприз //
Новь. 1888. № 18—21; Ток. В чаду любви.
СПб., 1903; Сладкие грёзы // Ж. Театра лит.-
худож. об-ва. 1909—1910. № 1.

Лит.: С е л и в а н о в  А. Ф. Биографии /
А. Ф. Селиванов. Пенза, 1889; В о р о н и н  И. Д.
Литературные деятели и литературные мес-
та в Мордовии / И. Д. Воронин. Саранск,
1976; Русские писатели. 1800—1917 : биогр.
слов. М., 1992. Т. 2; Мордовия : энц. Са-
ранск, 2003. Т. 1.

Н. Л. Васильев.

ДЕМЯШКИН Дмитрий Евгеньевич
(12.1.1982, г. Саранск), пианист. Засл. арт.
РМ (2007). Окончил Центр. ср. спец. муз.
шк. при Моск. гос. консерватории (2000;
кл. К. Шашкиной, Т. Колосс), Высшую шк.
музыки г. Цюриха (2005, Швейцария; кл.
проф. К. Щербакова, с 2002 — проф.
Х. Францеша). С 2008 — ассист. Франце-
ша в Высшей шк. музыки. Начал выступать
в концертах с 8 лет. Концертирует во мн.
странах Европы, в т. ч. Германии, Италии,
Швейцарии, Швеции, Польше, Чехии, Лихтен-
штейне, Испании, Франции, также в США, Из-
раиле, Японии. Выступал со Всемирным дет.
симфонич. оркестром, академич. симфонич.

оркестрами г. Праги и Цюриха, Калифор-
нии, Бельгии, Италии, Швейцарии, Моск.
гос. и Всерос. юношеским симфонич. ор-
кестрами, Большим симфонич. оркестром
под управлением В. И. Федосеева и др.
Проводит мастер-кл. В 1999—2008 они со-
стоялись в Швейцарии, Франции, Германии
и России, в т. ч. в Мордовии. Д. — лау-
реат первых пр. междунар. фортепианных
конкурсов: юных исполнителей «Виртуозы
фортепианной музыки» (Чехия, 1993), ис-
полнителей музыки фин.-угор. народов
(Удмуртия, 1994), телевиз. «Браво-бравис-
симо!» (Италия, 1994), радиоконкурса моло-
дых исполнителей «Концертино-Прага», где
также стал обладателем приза абсолютно-
го победителя (Чехия, 1997), VI Rencontres
Musikales de la Venoge Lions Clubs (Швей-
цария, 2001), «Russian music» и обладатель
спец. приза за лучшее исполнение произв.
П. И. Чайковского (США, 2002); 1-й пр.
1-го Рос. открытого фестиваля форте-
пианной музыки (г. Брест, 1999); 2-й пр.
27-го междунар. фортепианного конкурса
«Alessandro Casagrande» и обладатель 2 спец.
призов: «За лучшее исполнение сонаты Мо-
царта», «За лучший финал» (Италия, 2006);
3-й пр. 2-го Междунар. конкурса пиани-
стов им. Бетховена (Германия, 2007).
Продолжает лучшие традиции рус. фор-
тепианной шк. В репертуаре — произв.
отеч. и заруб. классики, в т. ч. Чайков-
ского, С. С. Прокофьева, М. П. Мусорг-
ского, Ф. Шопена, Ф. Листа, М. Равеля.
Д. выступал во мн. городах России, в т. ч.
Казани, Ниж. Новгороде, С.-Петербурге,
Москве, Перми, Сочи, в 1992—2007 — Са-
ранске. Участник междунар. фестивалей в
России, Белоруссии, Чехии, Германии, Тур-
ции, Италии, Франции, Израиле, США. Его
имя включено в «Золотую книгу» президент-
ской программы «Новые имена планеты :
ХХ век — ХХI веку» под эгидой ЮНЕСКО.
Д. — стипендиат (1992—2000) и лауреат
(1996) междунар. благотворит. програм-
мы «Новые имена», стипендиат Междунар.
благотворит. фонда В. Спивакова (1997—
2000) и Главы РМ (1996—2006). Записи
на компакт-дисках (г. Вентура (США), Ка-
зань, Москва, Саранск). Удостоен Благо-
дарности Главы РМ.
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1 6 2

Лит.: М а х а е в  В. Дмитрий Демяшкин:
«Меня всегда окружала музыка» / В. Ма-
хаев // Странник. [Саранск]. 2001. № 5;
Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1; Дмит-
рий Демяшкин, bravo-bravissimo : фотоальбом.
Саранск, 2007.

И. А. Галкина.

ДЕНИСОВ Василий Георгиевич (26.7.1928,
с. Стародевичье ныне Ельниковского р-на
РМ), ветврач. Канд. вет. наук (1973).
Засл. ветврач РСФСР (1965). Лауреат
пр. Главы РМ (2006). Окончил Красно-
слободский зоовет. техникум (1947), Казан-
ский гос. вет. ин-т (1952). В 1952—54 —
гл. ветврач Старошайговского, 1954—
74 — Ромодановского р-нов; 1974—75 —
ген. дир. «Межрайживпрома»; 1975—
83 — 1-й зам. пред. «Мордовживпро-
ма»; 1983—86 — зам. министра с. х.
МАССР; 1986—89 — нач. отд. ветери-
нарии Госагропрома, гл. гос. вет. инс-
пектор Мордовии; 1989—94 — зав.
Мордов. науч. отделением Н.-и. вет.
ин-та Нечернозёмной зоны РСФСР; в
1994—2002 — нач. Мордов. респ. стан-
ции по борьбе с болезнями животных и
дир. Мордов. респ. науч.-производств.
центра вет. медицины (одновременно);
с 2002 — зав. отд. лечебно-профилак-
тич. работы этой станции. Один из раз-
работчиков высокоэффективных препа-
ратов, применяемых при болезнях молод-
няка с.-х. животных. Под его рук. в
республике были внедрены аэрозоли, ге-
мотерапия, лазерная терапия. Д. совм.
с учёными из Казанского гос. вет. ин-
та впервые в Мордовии был установлен
респираторный микоплазмоз телят.
Авт. 102 науч. работ, в т. ч. 3 моногра-
фий. Подготовил 1 канд. наук. Иници-
атор создания в 1990 Ассоциации вет-
врачей республики (первый её през.),
Управления ветеринарии в составе Пр-ва
РМ. Чл. комиссии по разработке Зако-
на РФ «О ветеринарии» (1993), колле-
гии Респ. вет. службы РМ (с 1990).
Награждён орденом Трудового Красно-
го Знамени, медалями «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.», «За трудовое отличие»,
«Ветеран труда» и др.

Соч.: Обоснованная система по диагности-
ке, лечению и профилактике острых желудоч-
но-кишечных болезней телят. Н. Новгород,
1991 (в соавт.); Домашний справочник по жи-
вотноводству. Саранск, 2000 (в соавт.); Инно-
вационные технологии производства молока.
М.,  2009 (в соавт.).

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Л. П. Тельцов.

ДЕНИСОВ Николай Григорьевич
(19.12.1956, пгт Зубова Поляна ныне Зу-
бово-Полянского р-на РМ), музыковед.
Канд. искусствоведения (1996). Чл. СК
России (1997). Окончил Саранское муз.
уч-ще (1977), Гос. муз.-пед. ин-т им. Гне-
синых (1982). В 1982—88 — сотрудник
Всесоюз. ин-та повышения квалификации
работников культуры; 1988—89 — науч.
сотрудник ВНИИ искусствознания; 1989—
97 — ст. науч. сотрудник отд. древнерус.
музыки Центр. музея древнерус. культу-
ры и иск-ва (г. Москва); в 1997—2006 —
ст. науч. сотрудник Науч. центра рус.
церк. музыки им. протоиерея Димитрия
Разумовского, доцент кафедры истории
рус. музыки Моск. гос. консерватории; с
2006 — нач. отд. филологии и искусство-
ведения Рос. гум. науч. фонда при Пр-ве
РФ. Область науч. интересов — древне-
рус. музыка. Д. — один из ведущих в
России исследователей старообрядч. церк.
певч.  традиций. Организатор и участник
эксп. по их изучению в Москве, областях
России, Украины, Белоруссии, Молдавии,
Турции. Участвовал в подготовке и про-
ведении 6 семинаров преподавателей церк.
пения духовных уч-щ и семинарий епархий
РПЦ (1994—2004), проводимых в Моск.
духовной академии в г. Сергиев Посад.
Выступал с докл. по вопросам интерпре-
тации и использования др. песнопений на
богослужениях. Читал лекции по данной
проблематике в Свято-Тихоновском гума-
нитар. ун-те, Моск. регентской семинарии,
на Моск. регентских курсах в Смоленской,
Костромской и Варшавской семинариях.
Авт. статей в тематич. сб-ках, ж. «Совет-
ская музыка» (ныне «Музыкальная акаде-
мия»), периодич. печати, в т. ч. «Профес-
сиональные певческие традиции Стрельни-
ковского старообрядческого хора Костром-
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ской области» (Музикальни хоризонти.
София, 1989), «Певческие традиции ста-
рообрядцев беглопоповского согласия ху-
тора Новопокровский Краснодарского
края» (Новосибирск, 1992). Чл. жюри (от
России) Междунар. фестиваля правосл.
музыки в г. Минске (с 1996, с 2004 — в
г. Хайновка, Польша). Чл. бюро музыко-
ведч. комиссии СК Москвы. Принимал
участие в 1-м Междунар. фестивале
старообрядч. богослужебного пения (Эс-
тония, 2007), рекомендовал хоры из Рос-
сии, проводил мастер-кл. по обучению зна-
менному пению.

Соч.: Служба старообрядческому святому —
епископу Павлу Коломенскому // Музы-
кальная культура Средневековья. М., 1990.
Вып. 1; Традиции пения старообрядцев юго-за-
падной части России и Верхнего Поволжья //
Там же. 1992. Вып. 2; Литургия. Песнопения
древних одноголосных роспевов : сб. расшиф-
ровок. Сергиев Посад, 1999; Стрельниковский
хор Костромской земли. Традиции старооб-
рядческого церковного пения. М., 2005;  Ста-
рообрядчество Бессарабии: книжность и пев-
ческая культура. М., 2007 (в соавт.).

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3.

Н. М. Ситникова.

ДЕНИСОВ Павел Дмитриевич (1.1.1920,
г. Краснослободск ныне РМ — 27.11.1978,
там же), педагог. Засл. учитель шк.
РСФСР, МАССР (1960). Окончил МГПИ
им. А. И. Полежаева (1947). В 1935—
38 — учитель Рус.-Маскинской нач. шк.,
1938—41, 1945—60 — учитель математики
и физики, завуч по производств. обучению
Краснослободской ср. шк. № 1; в 1960—
61, 1965—78 — дир. Краснослободской
шк.-интерната. Делегат Всерос. съезда учи-
телей (1960). Награждён орденом «Знак
Почёта», медалями.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
И. И. Шеянова.

ДЕНИСОВА Любовь Михайловна (19.6.1940,
г. Рузаевка), актриса. Засл. арт. РФ
(1994), МАССР (1977).Нар. арт. РМ
(2000). Лауреат Гос. пр. (2006, 2007), Гла-
вы (2004, 2005) РМ. Окончила театр. от-
деление Высшей Ленинградской шк.
профдвижения (1965). Играла в нар. те-

атре Рузаевского клуба железнодорожни-
ков им. Ухтомского (реж. И. А. Пересле-
ни). В 1970 была приглашена в труппу
Мордов. гос. театра драмы. Актриса ши-
рокого творч. диапазона. Её роли отлича-
ются выразительностью, цельностью. Сре-
ди драм. ролей: Женя Комелькова («А
зори здесь тихие...» Б. Л. Васильева), ма-
маша Кураж («Матушка Кураж и её дети»
Б. Брехта), Мария Александровна («В про-
шении отказать» А. П. Терёшкина), Мур-
завецкая («Волки и овцы» А. Н. Ост-
ровского), Анна («Сказание об Анне» З. То-
болкина) (1970-е гг.), Бабушка («Замок
Броуди» А. Д. Кронина), Женя («Валентин
и Валентина» М. М. Рощина) (1990-е гг.),
Полина («Трибунал» А. Е. Макаёнка, 2001),
миссис Сэвидж («Странная миссис Сэ-
видж» Дж. Патрика, 2004). В ролях леди
Брекнелл («Как важно быть серьёзным»
О. Уайльда), госпожи Пернель («Тартюф»
Ж. Б. Мольера) раскрылось комедийное
дарование актрисы. Д. является постанов-
щиком спектакля «Чтобы помнили», высту-
пает в качестве реж. концертов, массовых
представлений. Удостоена диплома «За луч-
шую женскую роль» — Антонии — в спек-
такле «Свободная пара» Д. Фо на Все-
рос. театр. фестивале в г. Тольятти
( 2 0 0 0 ) .

Лит.: Это волшебное слово — театр. Са-
ранск, 1982; Мордовия : энц. Саранск, 2003.
Т. 1; М и р с к а я  Н. Мастера сцены Мор-
довии / Н. Мирская. Саранск, 2005.

В. С. Брыжинский.

ДЕРБЕДЕНЕВА Валентина Львовна
(10.12.1927, д. Кадышево ныне Мокшан-
ского р-на Пензенской обл.), педагог.
Засл. учитель шк. РСФСР (1976). Окон-
чила Инсарское пед. уч-ще (1944), Мор-
дов. гос. ун-т (1958). В 1944—54 — учи-
тель математики Староверхисской ср. шк.
Инсарского р-на, 1954—59 — Верхне-
рахмановской ср. шк. Торбеевского р-на,
в 1959—76 — Торбеевской ср. шк. № 1
МАССР. Много лет руководила район-
ным метод. объединением учителей мате-
матики.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
А. Н. Келина.
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ДЕРГАЧЁВ  Степан Ильич (23.4.1925,
с. Кочкурово ныне Дубёнского р-на РМ —
17.2.2002, г. Саранск), педагог, краевед,
журналист. Нар. учитель СССР (1980).
Засл. учитель шк. МАССР (1963). Участ-
ник Вел. Отеч. войны. Окончил Саранское
пед. уч-ще (1950), Саранский учительский
ин-т, Мордов. гос. ун-т. С 1946 — зав.
клубом, секретарь сельсовета. В 1949—
58 — учитель географии и биологии, завуч,
в 1958—86 — дир. Кочкуровской ср. шк.
Организатор первых ученич. производств.
бригад в республике, краеведч. работы в
шк. Авт. книг, более 150 статей, очерков, рас-
сказов о воспитании, в т. ч. в ж. «Народ-
ное образование», «Школа и производство»,
«Вожатый» и др. Опыт организации учеб.-
воспитат. процесса в шк. был обобщён и
представлен в павильоне «Народное обра-
зование» ВДНХ СССР. Д. награждён ор-
денами Ленина, Трудового Красного Знаме-
ни, Отеч. войны 2-й ст., медалями.

Соч.: Изучаем край, в котором живём. Са-
ранск, 1967; Школьная нива. Саранск, 1985; О
родине малой моей. Саранск, 1991.

Лит.: Просветители и педагоги мордов-
ского края. Саранск, 1986; Мордовия : энц.
Саранск, 2003. Т. 1.

Е. Г. Осовский.

ДЕРЮГИН Юрий Николаевич (9.5.1947,
д. Подлесово Ярославской обл.), математик,
педагог. Д-р физ.-мат. наук (1989). Окон-
чил Мордов. гос. ун-т (1970). Нач. отд.
теоретич. и эксперим. физики Рос. федер.
ядерного центра (РФЯЦ) — ВНИИЭФ
(г. Саров). С 2003 — проф. кафедры при-
кладной математики Мордов. ун-та. Об-
ласть науч. интересов: прикладная матема-
тика; мат. моделирование; численные ме-
тоды и их реализация. Авт. более 150
науч. и уч.-метод. работ.

Соч.: Методика и пакет программ НИМФА
как инструмент создания постоянно-действующей
модели бассейна подземных вод // Наука — фун-
дамент решения проблем технологического раз-
вития России. Каз., 2006 (в соавт.); Взрывной раз-
гон крупногабаритных плит // Тр. РФЯЦ —
ВНИИЭФ. Саров, 2006. Вып. 3 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2006.

Д. Ф. Ильин.

ДЕСЯЕВ Сергей Николаевич (12.6.1952,
с. Пурдошки ныне Темниковского р-на
РМ), журналист, филолог, педагог. Д-р фи-
лол. наук (2005). Д. чл. Междунар. ака-
демии телевидения и радиовещания
(2003). Засл. работник культуры РМ
(1998). Лауреат Гос. пр. РМ (1996, 2006).
После окончания Мордов. гос. ун-та
(1974) — корр. лямбирской районной газ.
«Призыв», многотиражной газ. з-да «Элек-
тровыпрямитель», респ. газ. «Молодой ле-
нинец». В 1977—84 — корр., ст. ред. моло-
дёжной ред. Гос. к-та по телевидению и ра-
диовещанию МАССР; 1987—89 — ассист.
кафедры журналистики  ун-та; 1989—92 —
собкор Гостелерадио СССР по МАССР;
в 1992 — министр печати и информации
МССР; с 1993 — пред. ГТРК «Мордо-
вия». Чл. коллегии рук. регион. телера-
диокомпаний при ВГТРК (1997—2004).
Под рук. Д. в ГТРК осуществлён переход
на видеотехнологию, изменена структура и
увеличен объём телевиз. вещания, создана
нац. ред. «Сияжар». С 2005 — проф. ка-
федры теории и практики регион. журна-
листики ун-та. Область науч. интересов:
специфика и обществ. функции электрон-
ных СМИ; изобразит.-выразит. средства
телерадиовещания. Авт. более 30 науч. и
уч.-метод. работ, в т. ч. монографии и уч.
пособия.

Соч.: Образ времени в произведениях теле-
визионной публицистики : уч. пособие. М.,
2000; Образ времени и время образа. Саранск,
2003.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1;
Учёные Мордовского государственного уни-
верситета : биогр. справ. Саранск, 2006.

Д. Ф. Ильин.

ДЕСЯЕВА Наталья Дмитриевна (29.12.1954,
г. Горький), педагог, методист. Д-р пед.
наук (1998), проф. (2001). Окончила Мор-
дов. гос. ун-т (1977). В 1977—81 —
учитель рус. яз. и лит-ры  ср. шк. № 24
г. Саранска. С 1981— ассист., ст. препо-
даватель, доцент, в 1998—2002 — зав. ка-
федрой рус. яз. МГПИ им. М. Е. Евсе-
вьева;  в 2002—08 — зав. кафедрой сти-
листики и культуры речи, с 2008 — зав.
кафедрой управления системой образова-
ния и декан ф-та повышения квалификации
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преподавателей ун-та. Область науч. ин-
тересов: пед. речеведение; стилистика
науч. речи; проф. речевая коммуникация.
Авт. более 150 науч. и уч.-метод. работ,
в т. ч. 5 монографий, 16 уч. пособий.
Подготовила 14 канд. наук. Пред. респ.
олимпиадного к-та по филологии (с
2004). Чл. экспертной комиссии по при-
оритетному нац. проекту «Образование»
РМ (с 2006). Награждена поч. грамота-
ми Мин-ва образования РФ, Гос. Собра-
ния РМ.

Соч.: Теория и практика речевого поведе-
ния учителя. М., 1997; Основы педагогической
риторики. М., 2000; Культура речи будущего
педагога. М., 2001; Культура речи учителя в ус-
ловиях национально-русского двуязычия. М.,
2006; Стилистика современного русского язы-
ка. М., 2008 (в соавт.); Актуальные проблемы
функционирования  лингвистической терми-
нологии в условиях национального русского
двуязычия. Саранск, 2008.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1;
Учёные Мордовского государственного уни-
верситета : биогр. справ. Саранск, 2006.

Т. И. Шукшина.

ДЁМИН Василий Иванович (2.9.1955, с. Шу-
гурово ныне Большеберезниковского р-на
РМ), литературовед, критик, педагог. Д-р
филол. наук (1998), проф. (2000). Засл.
работник культуры РМ (2007). Чл. СП
России (2004). Окончил Мордов. гос. ун-т
(1977). В 1977—90 — зав. отд. культу-
ры ред. газ. «Эрзянь правда»; 1990—92 —
зам. гл. ред. ж. «Сятко» («Искра»); с
1992— ассист., ст. преподаватель, проф., в
1999—2002 — зав. кафедрой рус. и за-
руб. лит-ры, с 2002 — проф. кафедры те-
ории и практики регион. журналистики
ун-та. Область науч. интересов: история
развития рус. и заруб. лит-р; история
культуры; совр. процессы развития отеч.
и нац. журналистики, мордов. и русско-
язычной лит-р РМ, смеховой культуры
мордвы. Авт. ок. 200 науч. и уч.-метод.
работ, в т. ч. 4 монографий. Соавт. 3 поэ-
тич. сб-ков на рус. и эрз. яз., сб. очер-
ков «Мордва»; пер. на эрз. яз. энц.
«Мордовия» (2003, 2004). Подготовил
6 канд. наук. Чл. редколлегии ж. «Сят-
ко» (с 1995).

Соч.: Многоцветие смеха. Саранск, 1998;
Мордовская сатира : уч. пособие. Саранск,
1998; Комическое в мордовском фольклоре :
уч. пособие. Саранск, 1999; Комическое в мор-
довской литературе (этапы эволюции). Са-
ранск, 2001; Сюконян тенк…: Эрзянь писатель-
де ёвтнемат. Саранск, 2005; Моран Россиясо
эсень эрзянь кельсэ… Саранск, 2008.

Лит.: Учёные Мордовского государственного
университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ; 2006;
Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

Л. А. Гурьянова.

ДИАЛЕКТОВА Алевтина Владимировна
(20.4.1931, г. Саранск), литературовед, пе-
дагог. Канд. филол. наук (1973), доцент
(1978). Окончила МГПИ им. А. И. По-
лежаева (1953). В 1953—63 — учитель в
шк. № 12, 17 (Саранск); 1963—74 — пре-
подаватель, в 1974 — 2001 — доцент кафед-
ры рус. и заруб. лит-ры Мордов. гос.
ун-та. Область науч. интересов: творчество
и методология М. М. Бахтина. Авт. бо-
лее 30 науч. работ, в т. ч. 1 монографии.
Награждена Поч. грамотой Главы РМ.

Соч.: Воспитательный роман в немецкой
литературе эпохи Просвещения. Саранск, 1972;
М. М. Бахтин о Гёте // Диалог. Карнавал.
Хронотоп : ежекварт. ж. исследователей,
последователей и оппонентов М. М. Бах-
тина. Витебск, 2000.

Лит.: В а с и л ь е в  Н. Л. М. М. Бахтин
и его аспиранты / Н. Л. Васильев // Диалог.
Карнавал. Хронотоп. Витебск ; М., 1998. № 4;
Учёные Мордовского государственного универ-
ситета : биогр. справ. Саранск, 2001; История
Мордовии в лицах : биогр. сб. Ковылкино,
2001. Кн. 4.

Г. С. Комарова.

ДИАНОВ Евгений Михайлович (31.1.1936,
с. Красное Тепло-Огарёвского р-на Туль-
ской обл.), физик, педагог. Д-р физ.-мат.
наук (1978), проф. (1983). Д. чл. РАН
(1994). Лауреат Гос. пр. СССР (1974), РФ
(1998). Окончил МГУ им. М. В. Ломоносо-
ва (1960). В 1960—83 работал в Физ. ин-те
(г. Москва). С 1983 — в Ин-те общей фи-
зики (ИОФ) РАН: в 1988—98 — зам. дир.
ИОФ, с 1994 — дир. Науч. центра воло-
конной оптики ин-та. С 2004 — проф. ка-
федры общей физики Мордов. гос. ун-та.
Один из основоположников совр. волокон-
ной оптики в России. Разработал подход
к созданию нового типа лазерных неоди-
мовых стёкол, обеспечивающих высокую
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направленность лазерного излучения. Под
рук. Д. впервые в мире эксперименталь-
но осуществлена генерация высокочастот-
ной последовательности фундамент. соли-
тонов в волоконных световодах; теорети-
чески обоснован электрострикционный ме-
ханизм взаимодействия солитонов при их
распространении по волоконному светово-
ду; проведены фундамент. иссл. вынуж-
денного комбинационного рассеяния света
(Рамановского рассеяния) в стеклянных
волоконных световодах, позволившие раз-
работать высокоэффективные волоконные
оптич. усилители и лазеры для систем во-
локонно-оптич. связи. Совм. с Ин-том
химии высокочистых веществ РАН разра-
ботано семейство инфракрасных волокон-
ных световодов с низкими потерями. Д.
занимается проблемами защиты интеллек-
туальной собственности и передачи резуль-
татов науч. иссл. в сферу пром-ти. Авт.
более 500 науч. и уч.-метод. работ. Ред.
ряда переводных монографий. Имеет неск.
междунар. патентов на изобретения. Со-
здал шк. волоконной оптики. Подготовил
50 д-ров и канд. наук. Рук. Комиссии РАН
по отбору изобретений ин-тов академии
для патентования за рубежом, чл. Межве-
домств. комиссии по вопросам охраны и
использования объектов пром. собственно-
сти, Амер. оптич. об-ва и Ин-та электрич.
и электронных инженеров. Награждён
орденами «Знак Почёта», Дружбы, медалью
«За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В. И. Лени-
на». Удостоен пр. им. А. С. Попова,
совм. пр. АН СССР и ГДР.

Соч.: Лазеры и волоконная оптика //
Успехи физических наук. 1986. Т. 148, вып.
2 (в соавт.); Результаты фундаментальных ис-
следований — основа конкурентоспособной
промышленности // Вест. РАН. 1999. Т. 69,
№ 7; На пороге тэра-эры // Квантовая элек-
троника. 2000. Т. 30, № 8; Optical Solitons in
Fibers // Europhysics News. 1992. Vol. 23,
№ 2; Germania-based fiber Raman lasers: resent
results and prospects // Proc. ECOC’ 2004.
2004. Vol. 3; Fiber fuse effect in Micro-
structured fibers // IEEE Photon : Technol.
Lett. 2004. Vol. 16, № 1.

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета. : биогр. справ. Саранск, 2006.

Д. Ф. Ильин.

ДИВЕЕВ Александр Петрович (29.8.1891,
г. С.-Петербург — 1971, г. Саранск), ак-
тёр, реж. Засл. арт. МАССР (1948).
Окончил частные 2-годичные курсы драм.
иск-ва в С.-Петербурге. С 1922 жил в Мор-
довии. В г. Ардатове поставил в местном
нар. театре неск. пьес («Лес» А. Н. Ост-
ровского, «Дядя Ваня» А. П. Чехова и
др.); с 1939 преподавал, заведовал уч.
частью в Мордов. муз.-драм. техникуме.
В 1940—51 — актёр Мордов. гос. театра
драмы. Участвовал в более чем 3 тыс. спек-
таклей. Среди ролей: Вурм («Коварство
и любовь» Ф. Шиллера), Кесслер («Рус-
ский вопрос» К. М. Симонова). Поставил
спектакли по произв. «Коварство и лю-
бовь», «Власть тьмы» Л. Н. Толстого,
«Свои люди — сочтёмся» Островского.

Лит.: Искусство Мордовии : библиогр.
справ. Саранск, 1973; Мордовия : энц. Са-
ранск, 2003. Т. 1; М и р с к а я  Н. Мастера
сцены Мордовии / Н. Мирская. Саранск,
2005.

В. М. Живаев.

ДМИТРИЕВА Екатерина Фёдоровна
(22.11.1929, с. Б. Березники ныне Боль-
шеберезниковского р-на РМ), педагог.
Засл. учитель шк. РСФСР (1979). Окон-
чила МГПИ им. А. И. Полежаева (1949),
Мордов. гос. ун-т (1963). В 1949—54 —
учитель истории Старонайманской, Марья-
новской 7-летних шк., 1954—56 — зав.
метод. кабинетом Большеберезниковского
роно, 1956—59 — учитель истории Косогор-
ской 7-летней шк., в 1959—86 — учитель
истории Пермисской, Большеберезников-
ской ср. шк. Большеберезниковского р-на.
Делегат 4-го съезда учителей Мордовии
(1978), Всерос. съезда учителей (1978).

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Н. М. Живаева.

ДМИТРОВСКИЙ Иван Фёдорович
(19.6.1860, с. Ворона Краснослободского у.
Пензенской губ. — 19.10.1904, с. Сипя-
гино Инсарского у. Пензенской губ.), свя-
щенник, краевед. Окончил Казанскую ду-
ховную семинарию (1881). С 1882 — свя-
щенник церквей с. Языкова, Говорова Са-
ранского, Пёстровка Городищенского у.,
священник и законоучитель ЦПШ в с. Трес-
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кине Мокшанского у. Пензенской губ. В
кон. 19 — нач. 20 в. служил в Сипяги-
не. Изучал историю своих приходов, опубл.
ст. «Село Говорово Саранского уезда : Ис-
торико-статистическое описание» (Пенз.
епарх. вед., 1891, № 18).

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Ковылкино, 2001. Кн. 4.

А. В. Тюстин.

ДОБРОНРАВОВ Иван Михайлович
(18.3.1873, с. Блохино Саранского у. —
дата и место смерти неизв.), священник, пе-
дагог, церк. историк. Окончив Пензенскую
духовную семинарию (1895), был рукополо-
жен в сан дьякона церкви Иоанна Предте-
чи в Блохине, одновременно исполнял обя-
занности законоучителя ЦПШ. С 1896 —
священник Вознесенской церкви г. Саран-
ска. Авт. ст. «Историко-статистическое
описание Вознесенской церкви г. Саран-
ска» (Пенз. епарх. вед., 1898, № 5).

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Ковылкино, 2001. Кн. 4.

А. В. Тюстин.

ДОКУКИНА Нина Викторовна (24.2.1936,
с. Троицк ныне Ковылкинского р-на РМ),
педагог. Засл. учитель шк. РСФСР (1984).
После окончания Ардатовского пед. уч-ща
(1956) — учитель, зав. Кирпичевской нач.
шк.; в 1962—64 — ст. пионервожатая, в
1964—91 — учитель нач. кл. Шингарин-
ской 8-летней шк. Ковылкинского р-на.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
А. Н. Келина.

ДОЛГАЧЁВ Александр Андреевич
(28.12.1931, с. Чукалы-на-Вежне ныне Атя-
шевского р-на РМ), сов.-парт. работник. Чл.
КПСС с 1953. Окончил Козловское пед.
уч-ще (1952), Горьковскую ВПШ при ЦК
КПСС (1960). В 1952 — зав. отд. кад-
ров и оргинструкторской работы Козлов-
ского РК ВЛКСМ; 1953 — инструктор
Мордов. ОК ВЛКСМ; 1954—56 — 1-й сек-
ретарь Старошайговского РК ВЛКСМ; в
1960—62 — инструктор отд. пропаганды
и агитации Саранского ГК КПСС. В
1962—69 — консультант Дома полит.
просвещения, зам. зав. отд. пропаганды

и агитации Мордов. ОК КПСС; 1970—
72 — зам. министра культуры; 1972—77 —
зав. отд. соц.-культурных учреждений
Управления делами СМ МАССР; 1977—
83 — дир. Мордов. кн. изд-ва; 1983—
85 — министр культуры; в 1985—92 —
пред. Гос. к-та МАССР по делам изд-в,
полиграфии и кн. торговли. В это вре-
мя были построены Старошайговская, Ро-
модановская районные, Ковылкинская
межрайонная типографии; освоена офсет-
ная печать; организована централизов. пе-
чать районных газет. Награждён медалью
«За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В. И. Ленина»,
3 поч. грамотами Презид. ВС МАССР.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
А. Н. Келина.

ДОЛГОВ Владимир Васильевич (3.7.1935,
г. Ардатов), реж., актёр, театр. деят. Засл.
деят. иск-в РФ (1994),  МАССР (1970).
Нар. арт. РМ (2005). Лауреат Гос. пр.
МАССР (1976), РМ (2007), пр. Комсомо-
ла Мордовии (1968). Окончил актёрский
ф-т Ленинградского гос. театр. ин-та
(1960, мастерская нар. арт. РСФСР проф.
Б. Е. Жуковского), высшие реж. курсы
при ГИТИСе (1967, рук. — нар. арт.
СССР Р. Н. Симонов и А. А. Гончаров).
Сценич. деятельность начал в 1950, уча-
ствуя в спектаклях Ардатовского нар. те-
атра. В 1952—53 — худож. рук. этого
театра, реж. драм. коллектива Ардатовско-
го дома учителя. В 1960 — актёр Мор-
дов. гос. муз.-драм. театра, 1961—63 —
Краснодарского краевого драм. театра. В
1963—95 — актёр, реж., гл. реж. (1970—
80) Мордов. гос. театра драмы; с 1995 —
гл. реж. Гос. муз. театра РМ. Среди ро-
лей: Никита («Власть тьмы» Л. Н. Толсто-
го), Платонов («Океан» И. В. Штока),
Вебер («Опасная профессия» братьев
Тур). Д. — постановщик более 150 спек-
таклей по произв. рус., заруб. классики,
совр. драматургии. В их числе спектакли
по пьесам мордов. драматургов: С. Г. Фе-
тисова («Осенние звёзды»), Г. Я. Мер-
кушкина («Голубое сияние»), А. П. Терёш-
кина («Крестник Его Величества», «В про-
шении отказать») и др. Среди лучших
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драм. спектаклей: «Последние» М. Горько-
го (1968), «Сказание об Анне» З. Тоболкина
(1975), «Отец Сергий» Толстого (1979),
«Как важно быть серьёзным» О. Уайль-
да (1985), «Живи и помни» В. Г. Распутина
(1995), «Визит дамы» Ф. Дюрренматта
(2005), «Рождество в доме синьора Купь-
елло» Э. де Филиппо (2006); оперных —
«Паяцы» Р. Леонкавалло (1996), «Русал-
ка» А. С.  Даргомыжского (1999), «Цар-
ская невеста» Н. А. Римского-Корсакова
(2001), «Мадам Баттерфляй» Дж. Пуччи-
ни (2008); оперетт и муз. комедий — «Силь-
ва» И. Кальмана, «Летучая мышь» Ф. Ле-
гара (2001), «Женихи и невеста» (2002;
новая ред. постановки «Ах, карусель, ка-
русель!..» В. К. Комарова). За спектакль
«Сказание об Анне» Д. удостоен пр.
Мин-ва культуры СССР (1976). Поставил
ряд гала-концертов, массовых представ-
лений, посв. знаменат. датам жизни стра-
ны и Мордовии. В 1984—2000 был пред.
СТД РМ.

Лит.: Это волшебное слово — театр. Са-
ранск, 1982; К а л и т и н а  Н. И вновь от-
крывается занавес / Н. Калитина // Судьба
моя — Мордовия. Саранск, 1984; Мордовия :
энц. Саранск, 2003. Т. 1; Лучшие люди Рос-
сии : энц. М., 2003; М и р с к а я  Н. Масте-
ра сцены Мордовии / Н. Мирская. Саранск,
2005; Ардатов: история и современность. Са-
ранск, 2005. С. 361.

В. С. Брыжинский.

ДОЛЕНКО Дмитрий Владимирович
(1.4.1953, г. Ветлуга ныне Нижегородской
обл.), политолог, педагог. Д-р полит. наук
(1996), проф. (1997). Канд. филос. наук
(1983). Д. чл. Академии полит. науки
(2001), чл.-корр. РАЕ (2006). Засл. деят.
науки РМ (2001).  Окончил Мордов.
гос. ун-т (1979). В 1982—88 — зав. про-
блемной н.-и. лабораторией соц. и экон.
развития регионов Нечернозёмной зоны
РСФСР, с 1991 — зав. кафедрой полито-
логии  (с 1995 — регионоведения и по-
литологии) ун-та. Область науч. интере-
сов: федерализм; регион. политика; гео-
политика; полит. модернизация России.
Авт. более 90 науч. и уч.-метод. работ,
в т. ч. 3 монографий. Под рук. Д. под-
готовлены и изданы учебники, рекоменд.

Мин-вом образования РФ для студентов
вузов: «Политология» (Саранск, 2000 ; М.,
2002 , 2003), «Политология: теоретические
основы современной политики» (2008).
Создал науч. шк. Подготовил 2 д-ра и 12
канд. наук. Удостоен Благодарности Гла-
вы, Поч. грамоты Гос. Собрания РМ.

Соч.: Территориальное устройство обще-
ства: социально-политический анализ. Са-
ранск, 1993; Политика и территория : Основы
полит. регионоведения. Саранск, 2000; Совре-
менная мировая политика. Саранск, 2005.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1;
Учёные Мордовского государственного уни-
верситета : биогр. справ. Саранск, 2001 ; 2006.

Д. Ф. Ильин.

ДОРОГОЙЧЕНКО (Д о р о г о й ч е н к о в)
Алексей Яковлевич (13.3.1894, с. Б. Ка-
менка ныне Красноярского р-на Самарской
обл. — 21.10.1947, г. Куйбышев, ныне Са-
мара), прозаик, поэт, публицист, критик, об-
ществ. деят. Один из основоположников
мордов. лит-ры. Писал на рус. яз. Начал
писать стихи и рассказы на 1-м курсе Ро-
венской учительской семинарии (Саратов-
ская губ., 1908). После окончания семина-
рии работал учителем в своём селе. В 1914
поступил в Петербургский ун-т, со 2-го
курса был мобилизован в действующую
армию. В 1917 вернулся в родные места.
В 1919 в Самаре опубл. сб-ки рассказов
(«Два мира») и стих. («Боевые песни
красноармейца»). В 1920 был направлен в
г. Москву для работы в центр. печати.
Заведовал лит. отд. газ. «Правда», был
сотрудником ж. «Работница», «Молодая
гвардия», «Земля Советская». В 1923 в
Москве вышли сб-ки его рассказов («То-
варищ Варвара») и стих. («Иная деревня»,
«Земные небеса»). Наиболее известен ро-
ман Д. «Большая Каменка» (М., 1927), в
к-ром отражены события, происходившие в
селе в до- и послерев. десятилетия. В
1930-е гг. работал над романами «Моло-
дёжь», «Живая жизнь» (незаверш.). Воз-
главлял Всерос. об-во крестьянских писа-
телей, был отв. секретарём ж. «Земля Со-
ветская», пред. Литфонда РСФСР. С 1932
часто приезжал в г. Саранск. В дек. 1937
был избран пред. оргк-та СП МАССР.
Д. — один из первых оценил дар скази-
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тельницы Ф. И. Беззубовой. В Мордовии
начал работать над поэмой «Пугачёв» (не-
законч.). Не завершил Д. и стихотворную
трилогию «Народ». С 1934 жил в г. Кис-
ловодске. В годы Вел. Отеч. войны пе-
реехал в г. Ташкент. Из произв. ташкент-
ского периода выделяются поэма «Салар-
гэс», стих. «Клятва», «К ответу!», «Деся-
тое письмо», «Хирург» и др. В 1945—46
находился в Саранске. Переводил на рус.
яз. произв. устной поэзии мордов. наро-
да, в частности нар. песни, собр. М. Е. Ев-
севьевым. Последний год жизни провёл в
родных местах — Б. Каменке, Куйбышеве.

Соч.: Живая жизнь : роман. М.; Л., 1930;
Праздник : повесть. М., 1934.

Лит.: В а с и л ь е в  Л. Г. Алексей Доро-
гойченко : очерк жизни и творчества / Л. Г. Ва-
сильев. Саранск, 1961; История мордов-
ской литературы. Саранск, 1981; Б р ы ж и н-
с к и й  А. И. Писатели Мордовии : биобиб-
лиогр. справ. / А. И. Брыжинский, О. В. Па-
шутина, Е. И. Чернов. Саранск, 2001; Мордо-
вия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

С. Г. Девяткин.

ДОРОЖКИН Леонид Михайлович (1.8.1950,
г. Саранск — 2.7.2003, г. Москва), химик.
Д-р физ.-мат. наук (2003). Чл. Академии
наук г. Нью-Йорка (1994). Лауреат пр.
Ленинского комсомола (1983). Окончил
Моск. физ.-техн. ин-т (1973). В 1977—
91 — мл., ст. науч. сотрудник НИИ орга-
нич. полупродуктов и красителей; 1991 —
94 — ст., в 1996—2003 — ведущий науч.
сотрудник Ин-та общей и неорганич. хи-
мии (Москва). В 1994—95 преподавал в
Торонтском ун-те (Канада). Область науч.
интересов: хим. сенсоры; термофиз. яв-
ления; тонкоплёночные пьезоэлектрики и
пьезоэлектрич. материалы; материалы для
нелинейной оптики. Авт. более 120 науч.
тр., опубл. в ведущих сов., рос. и заруб.
науч. журналах. Получил 11 патентов на
изобретения. Удостоен гранта Нац. к-та по
науке и технике Канады (1994).

Соч.: Исследование химических процес-
сов получения новых материалов для элект-
ронной техники, фотографии и медицины.
М., 1983.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3.

Д. Ф. Ильин.

ДОРОЖКИН Михаил Васильевич (22.7.1915,
с. Ст. Шайгово ныне Старошайговского р-на
РМ — 3.8.1993, г. Саранск), историк, пе-
дагог. Канд. ист. наук (1955), доцент
(1963). Засл. учитель шк. РСФСР (1960).
Окончил Мордов. пед. техникум (1935),
МГПИ им. А.И. Полежаева (1941), ВПШ
(1946), АОН (1955) при ЦК КПСС. Рабо-
тал в колхозе. В 1935—38 — учитель исто-
рии Старошайговской, дир. Темяшевской
шк., зав. отд. пропаганды Старошайгов-
ского райкома ВЛКСМ; 1941—44 — зам.
дир. по политчасти Саровского ремуч-ща
№ 1, секретарь отд. пропаганды и агитации
Мордов. ОК ВЛКСМ; 1946—48 — лектор
Мордов. ОК ВКП(б), зам. дир. по уч. ра-
боте Мордов. обл. сов.-парт. шк.; 1948—
50 — дир. Мордов. НИИ соц. культуры;
1950—60 — министр просвещения МАССР.
В 1961— 67 — зав. кафедрой истории СССР
и декан ист.-филол. ф-та Мордов. гос.
ун-та; в 1967—78 — дир. НИИЯЛИЭ.
Авт. более 50 науч. работ, сост. и отв. ред.
коллективных трудов и сб-ков док-тов. На-
граждён орденом «Знак Почёта», медалями.

Соч.: Установление Советской власти в
Мордовии. Саранск, 1957; Формирование
мордовской национальной государственности.
Саранск, 1979.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1;
Центр гуманитарных наук: история и совре-
менность. Саранск, 2008. С. 72.

Ю. С. Дорожкина.

ДОРОНИН Александр Макарович (7.1.1947,
д. Петровка ныне Большеигнатовского р-на
РМ), поэт, прозаик, переводчик. Нар.
(2009), засл. (1996) писатель РМ. Лауре-
ат Гос. пр. (1998), пр. Главы (2004) РМ,
пр. Комсомола Мордовии (1991), 1-й пр.
Об-ва М. А. Кастрена (Финляндия, 2000).
Чл. СП  СССР (1984). Окончил Ичал-
ковское пед. уч-ще (1967), Лит. ин-т
им. М. Горького (1973). В 1984—2000 —
гл. ред. ж. «Сятко» («Искра»); с 2000 —
пред. правления СП РМ. Печатается с
1964. Авт. сб-ков исповедально-лирич.
стих. «Чачома ёнкс» («Родная сторона»,
1972), «Од порань валдо» («Свет юности»,
1984), «Тештень пиземе» («Звёздный
дождь», 1985), «Велев кись юты седейгам»
(«На сельской тропе», 1988). В 1992 на
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рус. яз. вышла кн. лирико-филос. стих.
«Родословное древо» (пер. С. Г. Макаров,
Ю. В. Денисов, А. Н. Терентьев). Роман
Д. «Кочкодыкесь — пакся нармунь» («Пе-
репёлка — птица полевая», 1993) в форме
лирич. хроники рассказывает об очищении
мировоззрения человека от идеологич.
догм. Роман «Баягань сулейть» («Тени ко-
локолов», 1996) через образ и жизнедея-
тельность патриарха Никона воссоздает
ист.-соц. обстановку России 1-й пол. 17 в.
Раздумья о состоянии духовно-нравств.
потенциала народа составляют идейно-эсте-
тич. основу кн. очерков Д. «Кинть ютасы
молицясь» («Дорогу осилит идущий»,
1994). Д. — авт. слов эрз. песен «Лавсень
моро» («Колыбельная»), «Россиясо» («В
России»), «Саля-лей» («Саля-река»); либ-
ретто оперы М. Н. Фомина «Сияжар».
Произв. Д. переведены на мар., удм., чуваш.
яз. Секретарь правления СП России (с
2002). Чл. Обществ. палаты РМ (с 2008),
Комиссии по присуждению Гос. пр. в обла-
сти лит-ры, муз. иск-ва и публицистики при
Главе РМ (с 2000). Награждён поч. гра-
мотами ЦК ВЛКСМ, Гос. Собрания РМ.

Соч.: Кузьма Алексеев. Саранск, 2001 ; 2008;
Тени колоколов. Саранск, 2004 ; 2006; Перепёл-
ка — птица полевая. Саранск, 2009;  Ялгадо
вал : художественной очеркть. Саранск, 2006.

Лит.: Современная мордовская литература.
60—80-е годы. Саранск, 1993. Ч. 2; Б р ы-
ж и н с к и й  А. И. Писатели Мордовии :
биобиблиогр. справ. / А. И. Брыжинский,
О. В. Пашутина, Е. И. Чернов. Саранск, 2001;
Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1; И м я-
р е к о в  М. Г. Писательсь и эряфсь /
М. Г. Имяреков. Саранск, 1992.

А. В. Алёшкин.

ДОРОФЕЕВ Захар Фёдорович (24.3.1890,
с. Салазгорь ныне Торбеевского р-на РМ —
18.6.1952, г. Москва), поэт, переводчик,
просветитель, обществ. деят. Один из осно-
воположников мордов. лит-ры. Писал на
мокш. и рус. яз. Участник Вел. Отеч. вой-
ны. Первонач. образование получил в
ЦПШ, затем окончил земскую шк. и высшее
нач. уч-ще при Виндрейском железоделат.
з-де Спасского у. В 1905 поступил в Казан-
скую учительскую инородч. семинарию. Ув-
лекался богоискательскими идеями, ставши-
ми одним из центр. мотивов его поэтич. твор-

чества. Участвовал в деятельности нелегаль-
ного студенч. кружка, за что был исключён
из семинарии. Восстановлен в авг. 1906 «со
строгим внушением об исправлении в пове-
дении». Решающую роль в формировании
мировоззрения и идейно-эстетич. взглядов
Д. сыграла рев-ция 1905—07. В 1909—14
работал нар. учителем в с. Польское Ар-
дашево Темниковского у., занимался сбором
и пер. произв. мордов. фольк. на рус. яз.
В 1912 в Москве вышел сб. его стих. «Пес-
ни и думы народного учителя», к-рый стал
началом истории мордов. худож. лит-ры. В
стих. 1916—17 произошёл резкий переход
от богоискательства к рев. демократизму, что
было в значит. мере обусловлено участием
Д. в 1-й мировой войне, воспринятой им как
«кровавая бойня», устроенная «царём войны
Сатаной» («Бой», 1916). События Окт. 1917
встретил восторженно, воспел их как осво-
бождение народов России «от пут рабства».
В 1918 вступил в РКП(б). В 1920 был од-
ним из инициаторов вскрытия мощей Сера-
фима Саровского. С 1923 работал в Мордов.
подотд. национальностей Наркомпроса
РСФСР, секретарём Мордов. секции ЦК
РКП(б). Д. — один из авт. проекта созда-
ния мордов. автономии. По его инициативе
в Мордовии и Пензенской обл. был открыт
ряд нац. шк. и уч-щ. После окончания
Моск. автодорожного ин-та (1932) препода-
вал в автодорожном техникуме (позднее —
ин-те) НКВД. С 1939 работал гл. ред. уч.
лит-ры на мордов. яз. Учпедгиза. Авт.
букваря «Валда ян» («Светлый путь», 1925),
кн. для чтения «Пиже пакся» («Зелёное
поле», 1928), учебника по истории СССР
(1929) и др. уч. и метод. пособий для
мордов. шк. В послевоен. годы занимался
в осн. пед. и обществ. деятельностью.

Соч.: Окрылённые мечтания. Пацяяф
мяльхть. Саранск, 1990; Кочкаф сочиненият :
в 2 т. Саранск, 1964—1965.

Лит.: История мордовской советской литера-
туры. Саранск, 1968. Т. 1; История мордовской
литературы. Саранск, 1981; Ц и р к и н  С. О.
Захар Фёдорович Дорофеев : очерк жизни
и творчества / С. О. Циркин. Саранск, 1986;
Б р ы ж и н с к и й  А. И. Писатели Мордо-
вии : биобиблиогр. справ. / А. И. Брыжин-
ский, О. В. Пашутина, Е. И. Чернов. Саранск,
2001; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

А. В. Алёшкин.
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ДРУЦКОЙ-СОКОЛИНСКИЙ Дмитрий
Владимирович (12.6.1832, место рожд.
неизв. — 7.11.1906, с. Муратовка Мокшан-
ского у. Пензенской губ.), обществ. деят.,
беллетрист, помещик. В д. Михайловке и
Петровке Инсарского у. владел 1 366 дес.
земли. Окончил Александровский лицей и
Николаевское кавалерийское уч-ще. Слу-
жил в канцелярии моск. ген.-губернатора
А. А. Закревского, на дочери к-рого, Ли-
дии Арсентьевне, был женат. В 1883 вышел
в отставку, жил в своих имениях. С 1898
был поч. мировым судьёй, през. Об-ва
с. х. Юго-Вост. России. Занимался лит.
деятельностью. В 1856 опубл. повесть
«Первая любовь. Записки моего соседа»
(Рус. вест., кн. 10—12), в 1901 — «Вос-
поминания» (Рус. архив, кн. 4). Награж-
дён орденами Св. Станислава 3-й ст.,  Св.
Анны 3 — 1-й ст. и Св. Владимира 3-й ст.

Лит.: Друцкой-Соколинский Дмитрий
Владимирович : некролог // С.-Петерб. вед.
1906. № 252; Дворянские роды Российской им-
перии. СПб., 1993; Е в н е в и ч  Т. А. Дюма
и Россия / Т. А. Евневич // Краеведение.
[Пенза]. 1999. № 2; История Мордовии в ли-
цах : биогр. сб. Ковылкино, 2001. Кн. 4.

А. В. Тюстин.

ДУБАСОВ  Иван Иванович (10.9.1843,
с. Каргашино ныне Зубово-Полянского р-на
РМ — 18.11.1913, г. Тамбов), педагог, ис-
торик-краевед, этнограф. Окончил Тамбов-
ское духовное уч-ще (1863), духовную ака-
демию Киево-Печёрской лавры (1867). В
1867—80 — учитель, затем дир. Тамбовской
учительской семинарии; в 1880—90 — дир.
Тамбовского Екатерининского учительско-
го ун-та. Собирал в столичных и местном
архивах ист., этногр. и фольк. материалы
о тамбовском крае, опубл. ок. 150 ист.-
краеведч. статей. Его «Очерки из истории
Тамбовского края» (6 вып.) внесли замет-
ный вклад в ист. науку. Материалы Д.
о верованиях, культе, мифологии мордвы,
характеристика обрядов до сих пор цен-
ны и весьма актуальны. С открытием в
1884 Тамбовской учёной архивной комис-
сии стал её первым пред. С 1890 — дир.
нар. уч-щ в г. Курске.

Соч.: Очерки из истории Тамбовского
края. М. ; Тамбов, 1883—1897 ; 1993.

Лит.: А л л е н о в а  В. А.  И. И. Дубасов —
первый председатель Тамбовской учёной
архивной комиссии / В. А. Алленова // Кра-
евед земли Тамбовской. Тамбов, 1995; М и-
з и с  Ю. А.  И. И. Дубасов : биогр. очерк /
Ю. А. Мизис // Там же; М и ш а н и н  Ю. А.
Этнокультура мордвы в журналистике России
ХIХ — начала ХХ века / Ю. А. Мишанин. Са-
ранск, 2001; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

Д. Ф. Ильин, А. С. Тувин.

ДУБОВА Марина Вениаминовна (6.5.1964,
г. Владивосток), педагог. Канд. пед. наук
(2004), доцент (2007). Окончила МГПИ
им. М. Е. Евсевьева (1985). В 1985—95 —
учитель нач. кл. ср. шк. № 17; 1995—
98 — учитель-методист нач. кл., 1998—99 —
зам. дир. по уч.-воспитат. работе прогим-
назии — дет. сада № 119 (г. Саранск); в
1999—2000 — экспедитор в ООО «Ютис-
плюс», с 2000 — ассист., ст. преподаватель,
доцент кафедры методики нач. образова-
ния МГПИ. Авт. более 30 науч. публ.

Соч.: Математическая олимпиада в 4 клас-
се : метод. рекомендации (из опыта работы).
Саранск, 2007.

Н. В. Вершинина.

ДУГУШКИН Николай Васильевич (7.1.1955,
с. Кученяево ныне Ардатовского р-на РМ),
зооинж., педагог. Д-р с.-х. наук (1999),
проф. (2004). Окончил Мордов. гос. ун-т
(1978). В 1979—83 — зав. опорным пунк-
том по выведению красно-пёстрой породы
кр. рог. скота (один из её создателей) Все-
союз. НИИ жив-ва; 1983—85 — гл. зоо-
техник совхоза им. Ленина; 1985—88 —
дир. совхоза «Мир»; 1988—92 — пред. аг-
ропром. объединения «Рузаевское»; в
1992—95 — дир. ТОО «Мазы знамя»
(«Красное знамя») Рузаевского р-на;
1997—98 и 2001—04 — нач. ГСП «Мор-
довское» по плем. работе; 1998—2001 —
зам. министра с. х. и продовольствия РМ;
в 2004—06 — 1-й зам. главы администрации,
с 2006 — дир. по развитию и межрегион.
связям ООО АПК «Сабаево» Кочкуров-
ского р-на. В 1995—99 — доцент, с 1999 —
проф. кафедры частной зоотехнии Мор-
дов. ун-та. Сфера науч. иссл.: селекция;
разведение и воспроиз-во кр. рог. скота.
Авт. более 70 науч. работ, в т. ч. 5  мо-
нографий. Подготовил 3 канд. наук. Деп.
ВС МАССР (1985, 1990). Чл. правления
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Мордов. регион. отделения Агр. партии
России (с 2000). Награждён  медалями
им. Т. Мальцева, «30 лет племенной служ-
бы России», Поч. грамотой РМ.

Соч.: Новая популяция красно-пёстрого
молочного скота. М., 1998 (в соавт.); Органи-
зация выращивания высокопродуктивных ко-
ров. Саранск, 2001 (в соавт.); Технология про-
изводства кормов из зелёных растений. Са-
ранск, 2001 (в соавт.); Биотехнология воспро-
изводства крупного рогатого скота. Саранск,
2004 (в соавт.); Технология выращивания и от-
корма молодняка крупного рогатого скота.
Саранск, 2008 (в соавт.).

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1;
Учёные Мордовского государственного уни-
верситета : биогр. справ. Саранск, 2006.

В. А. Кокорев.

ДУДКО Алевтина Ивановна (14.3.1936,
г. Саранск), историк, педагог. Канд. ист.
наук (1973), доцент (1974). Окончила Мор-
дов. гос. ун-т (1962). В 1973—92 — ас-
сист., преподаватель, ст. преподаватель, до-
цент кафедры истории КПСС ун-та. В
1965—92 — постоянный лектор Респ. от-
деления Всесоюз. (с 1991 — Всерос.) об-ва
«Знание». Исследовала деятельность
Мордов. парт. орг-ции в становлении и
укреплении колхозов в республике
(1933—37). В организации уч.-воспит. ра-
боты использовала индивидуальный метод
подхода с применением передового пед.
опыта и техн. средств обучения. Награж-
дена медалями «За трудовую доблесть»,
«За долголетний, добросовестный труд».
Удостоена Благодарности ЦК КП, Презид.
ВС, СМ и ЦК ЛКСМ Казахской ССР.

Соч.: Средневолжская краевая парторга-
низация во главе борьбы трудящихся Мордо-
вии за социалистическое преобразование сель-
ского хозяйства. М., 1972; Деятельность пар-
тийной организации Мордовии по подготовке
сельскохозяйственных кадров. М., 1974.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Ковылкино, 2001. Кн. 4.

А. Е. Мирошкина.

ДУДКО Игорь Геннадьевич (4.9.1963, г. Са-
ранск), юрист, педагог. Д-р юр. наук (2005),
проф. (2006). Засл. юрист РМ (2001).
Окончил Мордов. гос. ун-т (1985). С 1985 —
ассист., ст. преподаватель, доцент, с 1995 —
зав. кафедрой гос. и адм. права ун-та.

Стажировался в Варшавском ун-те (1991),
Лондонском колледже менеджмента
(2007). Исследует проблемы федерализма;
правотворчества; законодательства субъек-
тов РФ; истории правовой мысли. Авт.
более 100 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч.
5 монографий, 6 уч. пособий и учебни-
ков, из них 3 с грифом Мин-ва образова-
ния РФ. Подготовил 9 канд. наук. Рук.
Регион. отделения Рос. академии юр. наук
(с 2001), отделения права и политологии
Представительства Отделения обществ.
наук РАН при Мордов. ун-те (с 2008).
Чл. Общерос. союза конституционалистов
(с 1997), Евразийской академии адм. наук
(с 2007), экспертно-консультативного сове-
та при Совете Федерации Федер.  Собра-
ния РФ (с 2007), экспертно-аналитич. со-
вета Гос. Собрания РМ (с 1997), Комис-
сии по правам человека при Главе, Комис-
сии по присуждению Гос. пр. при Пр-ве
РМ (с 1998). Награждён поч. грамотами
Гос. Собрания и Пр-ва РМ.

Соч.: Политические и правовые воззрения
Н. П. Огарёва. Саранск, 1995; Правотворче-
ство в Республике Мордовия. Саранск, 2000 (в
соавт.); Российская Федерация и её субъек-
ты: проблемы укрепления государственности.
Саранск, 2003 (в соавт.); Законодательство
субъектов Российской Федерации: проблемы
теории и практики. Саранск, 2004; Правовая
система России в условиях глобализации и ре-
гиональной интеграции: теория и практика.
М., 2006 (в соавт.).

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Ковылкино, 2001. Кн. 4; Учёные Мордов-
ского государственного университета : биогр.
справ. Саранск, 2001 ; 2006.

Д. Ф. Ильин.

ДУДОРОВ Виктор Николаевич (11.2.1943,
г. Краснослободск ныне РМ — 10.6.2006,
г. Саранск), физик, педагог. Канд. физ.-
мат. наук (1975), доцент (1978). Окончил
Мордов. гос. ун-т (1965). В 1965—67
служил в Сов. армии. В 1975—2001 — до-
цент кафедры эксперим. физики (с 1986 —
автоматики), с 2001 — кафедры сетей свя-
зи и систем коммуникации, 1976—84 — де-
кан физ. ф-та, 1988—91 — зам. декана
ФПК руководящих работников и специа-
листов пром-ти, 1988—2001 — зав. отде-
лением стандартизации и метрологии ка-
федры автоматики, 1991—2000 — дир.
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совместной лаборатории магнитооптоэлект-
роники Ин-та общей физики АН России, в
1994—96 — дир. технопарка ун-та. Об-
ласть науч. интересов: физика магнитных
явлений; использование тонких монокрис-
таллических магнитных плёнок редкозе-
мельных ферритов-гранатов в различных
техн. конструкциях и памяти ЭВМ. Д.
впервые в СССР получил монокристаллич.
плёнки ферритов-гранатов (1974), провёл
весь цикл их использования; разработал ме-
тодику и методы контроля их качества.
Изделия внедрены в произ-во (1975). Авт.
св. 200 науч. и уч.-метод. работ. Подго-
товил 7 канд. наук. Чл. секции магнитных
плёнок при науч. совете физики магнит-
ных явлений АН СССР (1976—1990). На-
граждён медалью «Ветеран труда».

Соч.: О магнитном поле, действующем на
движущую доменную стенку в плёнках ферри-
тов-гранатов // Письмо  в журнал экспе-
риментальной и теоретической физики. 2000.
Т. 28, вып. 14; Оптическое поглощение в ко-
бальтосодержащих эпитоксиальных монокри-
сталлических плёнках гадолиний-галлиево-
го граната // Физика твёрдого тела. 2003.
Т. 45, вып. 2; Влияние магнитного поля в
плоскости плёнки феррита-граната с ромби-
ческой магнитной анизотропией на динамику
доменных стенок // Там же. Вып. 3.

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006.

Д. Ф. Ильин.

ДУНИН  Иван Михайлович (7.1.1951,
с.  Пурдошки ныне Темниковского р-на
РМ), селекционер, педагог. Д-р с.-х. наук
(1994), проф. (1995). Д. чл. РАЕН (1999),
РАСХН (2005), МАИ (1995). Засл.
деят. науки РФ (1998). Лауреат пр. Пр-
ва РФ (2003). Окончил Мордов. гос.
ун-т (1977). В 1980—88 — мл., ст. науч.
сотрудник, зав. отд. выведения новых по-
род молочного скота, учёный секретарь, в
1988—90 — зам. дир. по науч. работе,
с 1990 — дир. Всерос. НИИ плем. дела.
Сфера науч. иссл.: выведение новых мо-
лочных пород скота; сохранение генофон-
да редких и исчез. типов; создание новых
информац. систем и технологий в се-
лекц.-плем. работе. Один из создателей
красно-пёстрой породы кр. рог. скота.
Авт. 320 науч. работ, в т. ч. 15 моногра-

фий, селекц. программ и рекомендаций.
Имеет 10 авт. свидетельств на изобрете-
ния. Подготовил 16 д-ров и 14 канд.
наук. Пред. совета по защите докт. и
канд. дис. по специальностям «Частная
зоотехния, технология производства про-
дуктов животноводства», «Разведение, се-
лекция, генетика и воспроизводство сель-
скохозяйственных животных» при Все-
рос. НИИ плем. дела (с 1991). Чл. бюро
отделения «Зоотехния» РАСХН, эксперт-
ного совета ВАК по зоотехн. и вет. спе-
циальностям (с 2001), зам. пред. секции
по жив-ву НТС, чл. совета по экспертно-
му сопровождению реализации Гос. про-
граммы развития с. х. и регулирования
рынков с.-х. продукции, сырья и продо-
вольствия на 2008—12 (с 2008) при
Мин-ве с. х. РФ, редколлегии ж. «Зоо-
техния», «Доклады РАСХН», «Аграрная
Россия», «Молочное и мясное скотовод-
ство». Награждён орденом «За службу и
доблесть» 1-й ст., знаком РАЕН «За за-
слуги в развитии науки и экономики», 10 зо-
лотыми и 2 серебряными медалями ВДНХ
СССР и ВВЦ, золотой медалью «За вклад
в развитие Агропромышленного комп-
лекса России», 5 поч. грамотами Мин-ва
с. х. РФ.

Соч.: Термины и определения, используе-
мые в селекции, генетике и воспроизводстве
сельскохозяйственных животных. М., 1993 (в
соавт.); Введение в ДНК-технологии. М., 2001
(в соавт.); Основы интенсификации, разведе-
ния и использования молочных пород скота
в России. М., 2002 (в соавт.); Рекомендации
по стабилизации поголовья крупного рогато-
го скота и реализации его генетического по-
тенциала в хозяйствах Российской Федера-
ции. М., 2006 (в соавт.); Руководство по био-
технологии воспроизводства коров, овец, сви-
ней. М., 2007 (в соавт.); Национальная тех-
нология замораживания и использования
спермы племенных быков-производителей.
М., 2007 (в соавт.).

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
И. Ф. Каргин.

ДУНЯШИН Алексей Васильевич (1904,
с. Б. Толкай ныне Похвистневского р-на
Самарской обл. — 1931, г. Самара), про-
заик, публицист, критик. Участник Гражд.
войны. Окончил Самарский рабфак, Моск.
гос. ин-т журналистики (1928). Работал
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спец. корр. в газ. «Од эрямо» («Новая
жизнь»). Писал очерки, фельетоны, публиц.
статьи, рассказы на рус. и эрз. яз. Наибо-
лее плодотворной была его лит. работа во
время пребывания в Сибири в качестве
спец. корр. В газ. «Од эрямо» были
опубл. очерки Д. о жизни сиб. мордвы:
«Обь леенть чиресэ» («На берегу Оби»),
«Моданть онкстизь» («Землю обуздали)»,
рассказ «Мезе теят, секень неят» («Что
сделаешь, то и получишь»). Близкая связь
с народом давала ему богатый материал
для критич. статей и фельетонов. В
1925—29 он написал более 30 фельетонов,
к-рые вошли в сб. «Пици-палакст» («Кра-
пива»). С 1927 работал над романом «Кир-
ви тол» («Пламя») о жизни мордов. на-
рода с 1914 до 1930-х гг. В 1930 в газ.
«Якстере теште» («Красная звезда») были
напечатаны 3 главы из романа, оставшего-
ся незаконч. Д. — авт. лит.-критич. ста-
тей, рецензий на произв. мордов. писате-
лей, предисл. для первого коллективного
сб. мордов. писателей «Васень сяткт»
(«Первые искры»), в к-ром был подведён
итог развития эрзя-мордов. лит-ры в пе-
риод её формирования.

Соч.: Од кемть : ёвтнема // Якстере
теште. 1926. № 24; Чинь стямо : ёвтнема //
Там же. 1927. № 8; Пици-палакст : ёвтне-
мат ды фельетонт. М., 1930.

Лит.: Д е в я т к и н  Г. С.  Мордовский
рассказ / Г. С. Девяткин. Саранск, 1987; К л ю-
ч а г и н  П. Мордовская периодическая пе-
чать и литература (1917—1941 гг.) : уч. по-
собие / П. Ключагин. Саранск, 1989. С. 33 —
38; История Мордовии в лицах : биогр. сб.
Саранск, 1994. Кн. 1.

С. Г. Девяткин.

ДУРАЕВ Александр Ефимович (24.1.1935,
д. М. Уркат ныне Ельниковского р-на РМ),
инж., педагог. Канд. техн. наук, доцент
(1972). Окончил Горьковский инж.-стро-
ит. ин-т (1959). В 1959—61 — мастер, ст.
мастер треста «Химмашстрой». В 1961—
72 — ассист., ст. преподаватель кафедры
строит. конструкций и строит. механики,
1973—78 и 1983—2008 — доцент кафед-
ры прикладной механики, 1979—82 — зав.
кафедрой начертат. геометрии и черчения,
в 1982—83 — зав., с 2008 — проф. кафед-
ры прикладной механики Мордов. гос.

ун-та. Область науч. интересов: иссл. на-
пряжённо-деформиров. состояния упруго-
го основания с переменным модулем де-
формации и его влияния на работу стро-
ит. конструкций. Авт. более 80 науч. и
уч.-метод. работ, в т. ч. 2 монографий,
2 уч. пособий. Награждён поч. грамота-
ми Федерации независимых профсоюзов
России, Мордов. ОК профсоюзов работ-
ников высшей шк. и науч. учреждений,
Гос. Собрания РМ. Удостоен Благодарно-
сти Главы РМ.

Соч.: Расчёт конструкций на грунтовом ос-
новании с возрастающим по глубине модулем
деформации. Саранск, 1991; Напряжения и
деформации в грунтовом основании с пере-
менным по глубине модулем деформации. Са-
ранск, 2004; Избранные главы курса сопротив-
ления материалов с основами теории упругос-
ти. Саранск, 2006 (в соавт.); Сопротивление
материалов задания к расчётно-проектировоч-
ным работам для студентов университета. Са-
ранск, 2007 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006.

Д. Ф. Ильин.

ДУРНАЙКИН Александр Яковлевич
(22.11.1934, с. Пермиси ныне Большеберез-
никовского р-на РМ — 19.3.2004, г. Са-
ранск), экономист, педагог. Канд. экон.
наук (1965), доцент (1969). Окончил Ка-
занский фин.-экон. ин-т (1958). В 1958—
61 — гл. бухгалтер, нач. фин. отд. в си-
стеме Госбанка СССР и строит. трестов
Саранска; в 1964—65 — мл. науч. со-
трудник сектора экономики НИИЯЛИЭ;
с 1965 — ст. преподаватель, доцент кафед-
ры экономики и организации пром-ти и
стр-ва, в 1969—72 — зам. декана экон.
ф-та Мордов. гос. ун-та; 1972—85 — зав.
кафедрой бухгалтерского учёта и анализа
хоз. деятельности, 1985—90 — дир. Саран-
ского филиала Моск. кооп. ин-та; в 1990—
2004 — доцент кафедры экон. анализа и
отраслевого учёта ун-та. Область науч.
интересов: экон. анализ в условиях ры-
ночной экономики. Авт. более 40 науч.
работ.

Соч.: Нормативное планирование и учёт
затрат на производство в условиях функци-
онирования АСУП : уч. пособие. Саранск,
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1983; Практикум по анализу хозяйственной
деятельности. Саранск, 1984 (в соавт.); По-
вышение эффективности функционирова-
ния областного звена потребкооперации на
основе интенсификации хозяйственной де-
ятельности : уч. пособие. Саранск, 1990 (в
соавт . ) .

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3; Экономический фа-
культет Мордовского университета: вчера и
сегодня. Саранск, 2004; Центр гуманитарных
наук: история и современность. Саранск, 2008.
С. 132.

Д. Ф. Ильин.

ДУРНОВ Фёдор Савватьевич (Ф. П о р а-
п и н; 27.2.1921, с. Парапино ныне Ковыл-
кинского р-на РМ — 11.5.1944; погиб на
Украине), поэт, переводчик. Участник Вел.
Отеч. войны. Окончил Мордов. рабфак
(1937). Работал учителем (1937—38), лит-
сотрудником ковылкинской районной газе-
ты (1939), ред. ж. «Колхозонь эряф»
(«Колхозная жизнь», 1940—42). Его сти-
хи и частушки печатались в газ. «Мок-
шень правда» и «Комсомолонь вайгяль»
(«Голос комсомола»). При жизни Д. из-
дан сб. «Нюди» («Свирель», 1941), опубл.
гл. из поэмы «Сргозьф кудня» («Про-
снувшаяся избушка»). Переводил на мокш.
яз. стих. А. Н. Плещеева, М. Ю. Лер-
монтова, К. Л. Хетагурова и др. поэтов.
Написал неск. лит.-критич. статей.

Соч.: Стихи // Антология мордовской
поэзии. Саранск, 1987.

Лит.: История мордовской советской лите-
ратуры. Саранск, 1971. Т. 2; Р а д и н  В. Н.
Ялгань ликт / В. Н. Радин. Саранск, 1991;
Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

М. И. Малькина.

ДУШИН Александр Иванович (25.5.1907,
с. Алешково ныне Юрьевского р-на Ива-
новской обл. — 5.10.1983, г. Саранск), зоо-
лог, педагог. Канд. биол. наук (1969), до-
цент (1972). Чл. СЖ СССР. В 1963—
81 работал в Мордов. гос. ун-те на кафед-
ре зоологии, где под его рук. начали изу-
чать фауну Мордовии. В результате орга-
низов. Д. эксп. на р. Мокшу, Суру и их
притоки был собран богатый материал по
ихтиофауне этих рек. На Суре основал
биол. станцию ун-та (1966), где проходят

практику и проводят полевые иссл. сту-
денты и преподаватели вузов республики,
др. регионов страны. Среди учеников
Д. — проф. А. В. Каверин, В. И. Астра-
дамов, Л. Д. Альба, В. С. Вечканов,
А. Г. Каменев. Был пред. НТС при Пр-ве
МАССР.

Соч.: Рыбы Мордовии. Саранск, 1967; По
лесам и речным перекатам. Саранск, 1974;
Рыбы реки Суры. Саранск, 1978; На «Диори-
те» в Карском море. Саранск, 1980;  Фауна
реки Суры. Саранск, 1983 (в соавт.).

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
В. К. Лёвин.

ДУШСКИЙ Михаил Ильич (20.12.1913,
г. Киев — апр. 1942), композитор. Чл. СК
СССР. Окончил Муз.-пед. уч-ще им. Гне-
синых (1932), Моск. гос. консерваторию
(1936). В 1939—40 — преподаватель
муз.-теоретич. дисциплин Саранского
муз.-драм. техникума. В 1941 вступил в
нар. ополчение Краснопресненской диви-
зии в г. Москве. Интерес к мордов. пес-
ням у Д. возник под впечатлением от их
исполнения И. М. Яушевым, с к-рым он
учился в консерватории. В 1936 в соста-
ве фольк. бригады Моск. отделения СК
СССР он впервые посетил Мордовию.
Изучение мордов. фольк. способствова-
ло созданию произв., связ. с нац. тема-
тикой и основ. на худож. разработке
мордов. мелоса: песен для баса и сим-
фонич. оркестра (1938), «Мордовской
сюиты» для симфонич. оркестра (1939),
«Мордовских плясок» для 2 скрипок
(1940), «Торжественной кантаты» для хора
и оркестра (сл. Ф. И. Беззубовой), музы-
ки к комедии «Прокопыч» В. М. Колома-
сова и ист. драме «Литова» П. С. Кирил-
лова, обработок мордов. нар. песен.

Соч.: Песни Мордовии. М., 1960; Мордов-
ская сюита. М., 1966.

Лит.: Л и в ш и ц  А. Жизнь за родину свою /
А. Лившиц. М., 1964; Б о я р к и н  Н. И.
Становление мордовской профессиональной му-
зыки (композитор и фольклор) / Н. И. Бояр-
кин. Саранск, 1986; Мордовия : энц. Саранск,
2003. Т.1; Б о я р к и н а  Л. Б. Хоровая куль-
тура Мордовии: фольклор, традиции, современ-
ность : энц. справ. / Л. Б. Бояркина. Са-
ранск, 2006.

А. И. Макарова.
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ДЫРИН Юрий Александрович (25.8.1967,
с. Кочкурово ныне Дубёнского р-на РМ),
живописец, педагог. Чл. СХ России
(2002). Окончил Саранское худож. уч-ще
(1990). В 1991—98 — худ.-оформитель
Дворца культуры профсоюзов, 1998—
2000 — худ.  дет. центра «Крошка» (г. Са-
ранск). С 2005 — преподаватель кафед-
ры дизайна и рекламы Мордов. гос.
ун-та. Работает в обл. станковой живо-
писи. Творч. манере Д. присущи живо-
писный примитив с элементами стилиза-
ции, фантастич. реализм, фольк. декора-
тивность, причудливость форм. В послед-
нее время работает в стиле этнофутуриз-
ма. Осн. произв.: «Крестьянский двор»
(1993), «Слепой пророк», «Поэт и дева»
(1994), «Пастырь небесный» (1996), «Шут
с дудкой» (1998), «Атлантида» (2000),
«Валенок», «Солнышко» (2001), «Всад-
ник», «Художник и Муза», «Солнечный
вестник» (2007), «Небесное воинство»,
«Ковчег», «Двое», «Конь бледный»
(2008). Участник респ., всерос. и между-
нар. выставок и фестивалей (с 1992).
Является худ.-постановщиком анимац.
фильма «Куйгорож» (2007) по одно-
имённой мордов. сказке (студия «Пилот»,
г. Москва; реж. С. Меринов). Фильм
был удостоен мн. призов на междунар.
фестивалях анимац. фильмов, в т. ч. пр.
«Золотой орёл» (Москва, 2007), и экс-
понировался на таких форумах в Китае,
г. Минске и др. Персон. выставки состо-
ялись в Саранске, Москве, Праге, Таллине,
Магдебурге, Ставерне, Хельсинки и др. го-
родах. Работы Д. находятся в МРМИИ,
частных коллекциях в России, Германии,
Норвегии, Финляндии, Италии.

Альбом: Мой Эдем / сост. Ю. Дырин,
А. Рункова; вступ. ст. А. Рунковой; пер. на
англ. яз. Е. Вишняковой. Саранск, 2008.

Лит.: Р у н к о в а  А. Юрий Дырин : бук-
лет / А. Рункова.  Саранск, 2002; Мордовия :
энц. Саранск, 2003. Т. 1; 70 лет Союзу худож-
ников Республики Мордовия : альбом. Са-
ранск, 2007; Р у н к о в а  А. В.  «Мой Эдем» /
А. В. Рункова // Центр и периферия. 2008.
№ 2.

Л. Г. Бертяева.

ДЮДЯЕВ Николай Фёдорович (21.12.1940,
с. Н. Усад ныне Рузаевского р-на РМ —
16.8. 2003, г. Саранск), экономист, педагог.
Д-р экон. наук (1992), проф. (1994).
Засл. работник высшей шк. РМ (2001).
Окончил Мордов. гос. ун-т (1963). Уче-
ник проф. В. Я. Ельмеева. В 1963—
2003 — ассист., ст. преподаватель, доцент,
проф., в 1994—2003 — зав. кафедрой мат.
методов и иссл. операций в экономике (с
2000 — мат. методов анализа и информац.
систем в экономике) ун-та. Сфера науч. ин-
тересов: трудовая теория потребительной
стоимости; оценка экон. эффективности
хоз. и проектных решений; мат. моде-
лирование экон. процессов. Авт. более
80 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 8 моно-
графий и уч. пособий. Подготовил 2 канд.
наук.

Соч.: Система экономического обеспече-
ния качества продукции. М., 1992 (в соавт.);
Применение методов корреляционно-регрес-
сионного анализа в экономических иссле-
дованиях : уч. пособие. Саранск, 2001 (в со-
а в т . ) .

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1;
Дюдяев Николай Фёдорович : некролог //
Изв. Мордовии. 2003. 19 авг.

Л. М. Лохтина.
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Е
ЕВДОКИМОВ Сергей Петрович (12.7.1946,
г. Темников ныне РМ), физикогеограф, пе-
дагог. Д-р геогр. наук (1992), проф. (1993).
Д. чл. Междунар. академии экологии, безо-
пасности человека и природы (1994).
Засл. деят. науки РМ (1996).  Окончил
Мордов. гос. ун-т (1970). В 1970 — учи-
тель географии Мордов.-Пишленской ср.
шк. Рузаевского р-на МАССР. В 1973—
2001 — в Мордов. ун-те: ассист., ст. пре-
подаватель, доцент, 1979—99 — зав. кафед-
рой физ. географии, 1993—99 — декан
геогр. ф-та, 1999—2001— проф. кафедры
физ. географии и геоэкологии, в 1994—
2001— дир. организов. Е. НИИ экологии
(по совместительству). В 2001—06 —
проф. кафедры физ. географии и геоэко-
логии, 1-й проректор (2001—03) Смолен-
ского гуманитар. ун-та; 2006—09 — зав.
кафедрой соц.-экон. географии и природо-
пользования, с мая 2009 — физ. географии
Смоленского гос. ун-та. Сфера науч. ин-
тересов: вопросы истории, теории и мето-
дологии географии, физ. географии и па-
леогеографии; рельеф, геология и палеоге-
ография позднего кайнозоя Вост.-Европ.
равнины и Мордовии. Авт. 160 науч. и
уч.-метод. работ, в т. ч. 20 монографий, уч.
пособий и учебников. Отв. ред. и соавт.
уч. пособия «География Мордовской
АССР» (1983). Науч. ред. и один из
сост. кн.: «Параллели и меридианы. Па-
мяти Григория Ивановича Лазукова посвя-
щается : Воспоминания. Очерки. Науч. ст.
Избр. произв.» (Смоленск, 2009), «Наведе-
ние на цель. Николай Григорьевич Чочия :
Воспоминания. Очерки» (Смоленск, 2009).
Подготовил 7 канд. наук. Стипендиат РАН
(1997—2000). Чл. презид. науч.-метод.
совета по геогр. специальностям УМО ун-
тов (с 1991), секции «Физическая геогра-
фия и экология» (с 2000) при Мин-ве
образования и науки РФ, редколлегии

ж. «Известия» при Смоленском гос. ун-те
(с 2006). Награждён дипломами ЦК
ВЛКСМ и Минвуза СССР, Госкомиздата
РСФСР, Поч. грамотой Пр-ва РМ.

Соч.: Разрезы отложений ледниковых райо-
нов центра Русской равнины. М., 1977 (в со-
авт.); Развитие методологии палеогеографии.
Саранск, 1991; География : учебник для эко-
логов и природопользователей. М., 2003 (в со-
авт.); Теория и методология географической
науки : учебник для вузов. М., 2005 (в соавт.);
Основы общей палеогеографии : уч. пособие.
Смоленск, 2005; Метод актуализма в палеогео-
графии холодных эпох позднего кайнозоя.
Смоленск, 2006.

Лит.: Учёные Мордовского государ-
ственного университета : биогр. справ. Са-
ранск, 2001; Мордовия : энц. Саранск, 2003.
Т. 1.

А. А. Ямашкин.

ЕВДОКИМОВА Галина Семёновна
(8.6.1944, г. Акмолинск, ныне Астана Рес-
публики Казахстан), математик, педагог. Д-р
пед. наук (2001), проф. (2008). Засл. ра-
ботник высшей шк. РМ (2001). Окончи-
ла Целиноградский гос. пед. ин-т (1967).
В 1967—70 — ассист., ст. преподаватель
кафедры математики Целиноградского ин-та;
1973—76 — преподаватель, ст. преподава-
тель, в 1976—2001 — доцент кафедры мат.
анализа Мордов. гос. ун-та. В 2001—09 —
проф. кафедры моделирования и инфор-
мац. технологий (в 2003—08 — мат. мо-
делирования, с 2008 — математики и ин-
форматики) Смоленского гуманитар. ун-та;
с 2009 — зав. кафедрой математики Смо-
ленского гос. ун-та. Сфера науч. интере-
сов: изучение систем массового обслужи-
вания с переменными параметрами; приме-
нение многомерного стат. анализа при
иссл. соц. проблем; методика обучения и
воспитания математике. Авт. 107 науч.
публ., в т. ч. 18 уч.-метод. работ. Подго-
товила 2 канд. наук.
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Соч.: Стохастическая подготовка преподава-
телей математики в классическом университе-
те. Саранск, 2002; Практикум по теории веро-
ятностей и математической статистике. Смо-
ленск, 2004; Дискретная математика. Смоленск,
2006 (в соавт.); Сборник задач по математиче-
ской статистике. Смоленск, 2007; Теория веро-
ятностей, математическая статистика для гума-
нитариев в вопросах и ответах. Смоленск, 2008.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

Г. Т. Юртаева.

ЕВСЕВЬЕВ (К о б а е в) Макар Евсевь-
евич (18.1.1864, д. М. Кармалы ныне Иб-
ресинского р-на Чувашской Республики —
11.5.1931, г. Казань), учёный, просветитель,
педагог. Проф. (1921), коллежский совет-
ник. Окончил Шераутское нач. уч-ще (1876),
Казанскую учительскую инородч. семинарию
(1883), ист.-филол. ф-т Казанского ун-та
(1892). Ученик Н. И. Ильминского и
Н. А. Бобровникова. С 1892 работал учи-
телем и наставником приготовит. кл. Мор-
дов. образцового нач. уч-ща при Казанской
семинарии. В 1919 был арестован, освобож-
дён благодаря ходатайству Наркомпроса
РСФСР. С 1920 — зав. отд., науч. сотруд-
ник Казанского краеведч. музея. Одновре-
менно преподавал историю и этнографию
мордвы, мордов. яз. в высших и ср. уч. за-
ведениях Казани (Вост. академия, Вост. пед.
ин-т, Казанский пед. ун-т и др.). В 1920-х гг.
был инициатором и организатором Центр.
курсов мордов. учителей в г. Москве
(1926—28), первых 3-годичных курсов в
Казани, краткосрочных курсов в г. Н. Нов-
городе, Самаре, Саранске, Саратове, Симбир-
ске. Е. — первый учёный-энциклопедист и
просветитель мордов. народа. Положил на-
чало широким рус.-мордов. науч. связям.
Сотрудничал с филологами Ф. Д. Батюш-
ковым, А. А. Шахматовым, Д. В. Бубрихом,
этнографами Н. Ф. Катановым, И. Н. Смир-
новым, Б. Ф. Адлером, педагогами и мето-
дистами Бобровниковым, Н. В. Никольским,
И. С. Михеевым, фин. учёными X. Паа-
соненом, А. Гейкелем и др. С именем Е.
связан новый этап в развитии мордов. пись-
менности, нац. яз-знания. На основе изуче-
ния разговорного яз. он создал «Образцы
мордовской народной словесности», написал

первые буквари для мордвы-мокши и мор-
двы-эрзи (1892, 1897) и был соавт. перво-
го сов. букваря для мордвы-эрзи («Тундонь
чи» — «Весенний день»). Осуществил целост-
ный подход к изучению мордов. яз. в мо-
нографиях «Основы мордовской граммати-
ки» (1928), «Эрзянь-рузонь валкс» («Эрзян-
ско-русский словарь», М., 1931). Занимался
переводч. деятельностью. В кон. 19 — нач.
20 в. перевёл на мордов. яз. более 10 ве-
роучит. и уч. книг, к-рые способствовали
становлению науч. грамматики, обновлению
фразеологии и графики мордов. яз.

В фольк. эксп. Е. собрал богатейший ма-
териал по устно-поэтич. творчеству мордвы,
создал своеобразную «энциклопедию народ-
ной жизни», состоящую из песен, сказок, по-
словиц, поговорок, причитаний, описаний нар.
игр, представлений, речевой обрядности. В
1892 в ж. «Живая старина» опубл. первое
описание свадебного обряда мордов. наро-
да. В 1931 завершил работу «Мордовская
свадьба», получившую высокую оценку Нео-
филол. об-ва (акад. А. Н. Пыпин). В кон.
1920-х гг. издал сб-ки эрз. сказок и песен.
Собр. Е. уник. материалы публиковались в
изд. Фин.-угор. об-ва (1894, 1980).

Ист. и этногр. воззрения Е. формиро-
вались под влиянием науч. наследия рус. и
заруб. учёных демократич. направления.
Приоритетным Е. считал сохранение матери-
альной культуры мордов. народа. Собр. им
коллекции одежды, украшений и др. пред-
метов быта мордвы (св. 500) хранятся в
музеях г. Москвы, С.-Петербурга, Казани,
Саранска, Гамбурга, Парижа, Хельсинки.
Е. был первым нац. фотографом-учёным, за-
фиксировавшим многообразие бытовой куль-
туры мордвы. Участвовал во Всерос. пром.-
худож. выставке в Н. Новгороде (1896),
Всемирной выставке в Париже, на к-рой был
удостоен золотой медали. За иссл. в обла-
сти этнографии награждён серебряной и зо-
лотой медалями РГО.

Пед. деятельность Е. развивалась
под воздействием идей Я. А. Коменского,
К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого, много-
нац. культуры народов Поволжья, в духе
миссионерской педагогики Ильминского и
Бобровникова. В то же время ему удалось
разработать своё понимание взаимосвязи об-
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щечеловеч. и нац. в просвещении мордвы
и др. народов Поволжья с учётом их ист.,
этнокультурных и психол. особенностей.
Науч. заслуги Е. получили высокую оцен-
ку общественности. Фин. учёный П. Равила
назвал его «мордовским Лённротом» (1931).
Имя Е. присвоено МГПИ, б-ке и улице
Саранска. Он был чл. Фин.-угор. об-ва,
РГО, Об-ва археологии, истории и этногра-
фии, Православного миссионерского об-ва.
После Февр. рев-ции 1917 выступил ини-
циатором создания Мордов. культ.-просве-
тит. об-ва, был соавт. «Обращения к мор-
довскому народу», чл. К-та по изучению
языковых и этногр. культур народов
СССР, презид. угро-фин. секции Вост.-
фин. к-та АН СССР. Награждён ордена-
ми Св. Станислава и Св. Анны.

Соч.: Букварь для мордвы-мокши. Каз.,
1892 ; 1897; Букварь для мордвы-эрзи. Каз.,
1892 ; 1897; Первоначальный учебник русского
языка для мордвы-эрзи. Каз., 1892 ; 1897; Пер-
воначальный учебник русского языка для мор-
двы-мокши. Каз., 1892 ; 1897; Братчины и дру-
гие религиозные обряды мордвы Пензенской гу-
бернии // Живая старина. Пг., 1914. Кн. 23,
вып. 1—2; Мордва Татреспублики // Матери-
алы по изучению истории Татарстана. Каз., 1925.
Вып. 2; Мордовская свадьба. М., 1931 ; 1954 ;
1990; Избр. тр. Саранск, 1961—1966. Т. 1—5.

Лит.: Ш а х м а т о в А. А. О работах
М. Е. Евсевьева / А. А. Шахматов // От-
чёт Имп. Рус. геогр. об-ва за 1915 г. М., 1916;
Б е з з у б о в  В. И. Научно-педагогическая де-
ятельность М. Е. Евсевьева / В. И. Беззубов.
Саранск, 1960; Б и б и н  М. Т. М. Е. Евсевьев —
первый мордовский учёный, просветитель и пе-
дагог / М. Т. Бибин, Е. Г. Осовский. Саранск,
1988; Ж и г а н о в  М. Ф. М. Е. Евсевьев —
историк родного края / М. Ф. Жиганов. Са-
ранск, 1990; Очерки истории образования и
педагогической мысли мордовского края (сере-
дина XVI — начало XX в.). Саранск, 2001; З е т-
к и н а И. А. Национальное просветительство По-
волжья (вторая половина XIX — начало ХХ в.) /
И. А. Зеткина. Саранск, 2002; Р о г а ч ё в  В. И.
Истоки : (К проблеме историко-культурного и
филологического наследия М. Е. Евсевьева) /
В. И. Рогачёв. Саранск, 2002; Мордовия : энц.
Саранск, 2003. Т. 1; З е т к и н а И. А. Макар
Евсевьевич Евсевьев: просветитель, учёный, педа-
гог / И. А. Зеткина, Е. Г. Осовский. Саранск,
2003; М. Е. Евсевьев : Жизнь мордвы в фото-
графиях : фотоальбом. Саранск, 2004; Б о я р-
к и н а  Л. Б. Хоровая культура Мордовии: фоль-
клор, традиции, современность : энц. справ. /
Л. Б. Бояркина. Саранск, 2006.

М. Т. Бибин, Е. Г. Осовский.

ЕГОРОВ Василий Фёдорович (9.10.1935,
с. Н. Усад ныне Краснослободского р-на
РМ — 11.7.1990, г. Краснослободск), поэт,
прозаик, журналист. Окончил Мордов. гос.
ун-т (1959). Писать стихи начал в шк. Ра-
ботал каменщиком, монтажником, литсо-
трудником газ. «Молодой ленинец», ред.
Мордов. кн. изд-ва (1957—70). Первая кн.
стих. и поэм «Корни» вышла в 1963. Затем
Е. издал 6 поэтич. сб-ков. Для лирики поэта
характерны филос. раздумья о  труде как о
великом деянии («Голова Моисея», «Эрьзя»,
«На Имерке» и др.). Роман Е. «Камни рас-
тут и светят» (1985) посвящён проблемам
трудового и нравств. воспитания студенч.
молодёжи.

Соч.: Лицом к свету. Саранск, 1965; Полюш-
ко-поле. Саранск, 1971; Перепелиные зори :
поэмы. Саранск, 1978; Тропинка : ст. для детей.
Саранск, 1980; Зимние гости : ст. для детей.
Саранск, 1981; Колыбель : ст. Саранск, 1982.

Лит.: Мордовские писатели — детям : ук.
лит-ры. Саранск, 1987; Мордовия : энц. Са-
ранск, 2003. Т. 1; Красная Слобода. Саранск,
2008. С. 376 — 377.

В. И. Рогачёв.

ЕГОРОВ Вячеслав Павлович (4.12.1947,
г. Лиепая ныне Латвийской Республики),
артист оперетты, реж. Засл. арт. МАССР
(1990). Окончил ф-ты актёров (1974) и реж.
муз. театра (1990) ГИТИСа. В 1980—92 —
солист Мордов. гос. театра муз. комедии,
постановщик муз. спектаклей. С 1992 — в
Краснодарском гос. театре оперетты. Сре-
ди наиболее значит. ролей — Лайчи, мистер
Икс («Цыган-премьер», «Принцесса цирка»
И. Кальмана), Рене, Данило («Граф Люксем-
бург», «Весёлая вдова» Ф. Легара), Генрих
(«Летучая мышь» И. Штрауса). Глубиной
воплощения характеров отмечены роли в
нац. спектаклях: Сыреськи («Ветер с Пони-
зовья» Г. Г. Вдовина, 1981), Истрати («Ли-
това» Л. П. Кирюкова, 1985), Тургая («Не-
веста Грома» К. А. Акимова и Р. Г. Гу-
байдуллина, 1990). Е. — реж.-постановщик
спектаклей «Цыганский барон», «Принцесса
цирка», муз. спектаклей для детей. Зам. пред.
правления СТД Мордовии (1991— 92).

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр. сб.
Саранск, 1997. Кн. 2; М и р с к а я  Н. Мастера
сцены Мордовии / Н. Мирская. Саранск, 2005.

Н.  М. Ситникова.
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ЕГОРОВ Григорий Антонович (26.11.1891,
с. Камаевка ныне Лопатинского р-на Пен-
зенской обл. — 24.6.1963, г. Тирасполь ныне
Республики Молдовы), один из организа-
торов мордов. печати, переводчик. Чл.
РКП(б) с 1920. В 1910 экстерном сдал эк-
замены на звание земского учителя. Препо-
давал в нач. шк. В 1913 по направлению
земства учился на с.-х. курсах в Австро-Вен-
грии. С нач. 1-й мировой войны был интер-
нирован, в 1918 вернулся на родину. Участ-
ник Гражд. войны. Работая в Петровском
и Кузнецком укомах РКП(б) (ВКП(б),
1923—27), организовал в уездных газетах
выпуск прил. на эрз. яз. «Од веле» («Но-
вая деревня») и «Якстере веле» («Красная
деревня»). С 1927 — ред. газ. «Якстере
теште» («Красная звезда»). С 1930 — в
Мордов. ОК ВКП(б); создавал «низовую
печать». В этом же году под его рук. нача-
ла выходить кочкуровская районная газ.
«Якстере колхоз» («Красный колхоз»). С
1931 — ред. газ. «Эрзянь коммуна». В
1931—33 — зав. сектором печати Мордов.
ОК ВКП(б). В 1934—36 — ред. газ. «За
рентабельный совхоз» (ст. Ардатов), Морд-
гиза, зав. с.-х. отд. газ. «Эрзянь коммуна».
В 1937 переехал в г. Темников. Работал в
районной газ. «Колхозный путь», в РК
ВКП(б), райзо, пред. горисполкома. В 1949—
55 — сотрудник Хабаровского охотничьего
х-ва. В 1955 вернулся в Мордовию. С 1960
жил в Тирасполе. Е. перевёл на эрз. яз.
отд. произв. Н. В. Гоголя, М. Горького, на-
писал повесть «Уссурийской тайгасо» («В
Уссурийской тайге»), поэму «Рав чиресэ»
(«На Волге»), к-рые опубл. в нац. журналах.

Лит.: К о в а л ё в а Т. Ветеран мордов-
ской журналистики / Т. Ковалёва // Жизнь
в борьбе и труде. Саранск, 1987; Мордовия :
энц. Саранск, 2003. Т. 1.

П. Ф. Потапов.

ЕГОРОВА Александра Сергеевна (3.8.1941,
ст. Томичи Белогорского р-на Амурской
обл.), филолог, педагог. Канд. филол. наук
(1978), доцент (1983). Отличник высшей шк.
СССР (1990). Окончила Мордов. гос. ун-т
(1964). В 1964—74 — ассист., 1976—79 —
ст. преподаватель, с 1979 — доцент, в 1983—
88 — зав. кафедрой нем. яз. (с 2003 — нем.
филологии)  ун-та. Рук. секции иностр. яз.

и лит-ры Регион. уч. окр. при ун-те (с
1993). Область науч. интересов: сравнит.
типология герм. (нем., англ.) и мордов.
(мокш., эрз.) яз. (проблема многоязычия).
Авт. более 90 науч. и уч.-метод. работ,
в т. ч. 9 уч. пособий, рус.-нем.-англ.-эрз.
разговорника (2010), эрз.-нем. слов. На-
граждена Поч. грамотой Главы РМ.

Соч.: Русско-немецко-эрзянский разговор-
ник. Саранск, 2000; Учебное пособие по прак-
тике устной и письменной речи по немецкому
языку (для аспирантов и соискателей). Са-
ранск, 2001; Немецкий язык : уч. пособие.
Саранск, 2007 (в соавт.); Эрзянь-немецень
валкс (ersja-deutsches Wцrterbuch). Саранск,
2002 (в соавт.).

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн. 2; Учёные Мордов-
ского государственного университета : биогр.
справ. Саранск, 2001 ; 2006.

Д. Ф. Ильин.

ЕГОРЧЕНКО Игорь Викторович (30.1.1963,
г. Саранск), математик, педагог. Д-р пед.
наук, доцент (2003). Окончил Мордов.
гос. ун-т (1985). В 1987—96 — учитель ма-
тематики шк. № 36 Саранска; в 1996—2004 —
ассист., ст. преподаватель, доцент, с 2004 —
проф. кафедры методики преподавания ма-
тематики МГПИ им. М. Е. Евсевьева. Об-
ласть науч. интересов: фундаментализация
мат. образования; использование явлений
реальности в обучении математике. Авт.
более 70 науч. работ, в т. ч. 2 монографий
и уч. пособия. Подготовил 1 канд. наук.

Соч.: Теория и методика использования
реальности в обучении математике. Саранск,
1999; Реальность в обучении математике: тео-
рия и практика. Саранск, 2001; Заниматель-
ные задачи реального содержания в обучении
математике : уч. пособие. Саранск, 2004.

Д. Ф. Ильин.

ЕЖОВ Анатолий Фёдорович (10.10.1941,
с. Подлясово ныне Зубово-Полянского р-на
РМ), поэт, прозаик. Засл. писатель РМ
(1995). Засл. работник культуры МАССР
(1980). Лауреат Гос. пр. РМ (2005). Чл.
СП СССР (1985). Окончил Мордов. гос.
ун-т (1964), ВПШ при ЦК КПСС (1971).
В 1961—73 — литсотрудник газ. «Мок-
шень правда», зав. отд. культуры и быта
старошайговской районной газ. «Трудовая
правда», зам. гл. ред. краснослободской
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районной газ. «Знамя труда», гл. ред. лям-
бирской районной газ. «Призыв»; 1973—
87 — зам. пред. Гос. к-та по телевидению
и радиовещанию МАССР; 1987—98 — гл.
ред. ж. «Якстерь тяштеня» («Красная звё-
здочка»); в 1992—98 — зам. министра, ми-
нистр печати и информации РМ. Пишет
стих. для детей (сб. «Тяштенят — сиянь пяш-
тенят» — «Звёздочки-орешки», 1975). В
сб-ках «Ялганязе — варманясь» («Мой дру-
жок — ветерок», 1977), «Ульцять казнен-
за» («Подарки улицы», 1980), «Касы веле-
нязе» («Растёт моя деревенька», 1984),
«Ляйнянь азор» («Хозяин речки», 1987)
обратился к традициям мордов. дет. фольк.;
в соавт. с Н. Б. Голенковым написал муз.
пьесу по мотивам мордов. нар. сказок
(«Сиянь эрьхке» — «Серебряное озеро»,
1990). В пер. на рус. яз. вышли сб-ки:
«Почему пришла весна» (пер. Ю. Магутина,
М., 1988), «Кто хитрее» (пер. И. Рыжикова,
1990), «Лебединый подарок» (пер. А. Н. Те-
рентьева, 1994), «Не то сказка, не то быль»
(пер. Терентьева, Чебоксары, 1997). На-
граждён орденом «Знак Почёта», 2 се-
ребряными и бронзовой медалями ВДНХ
СССР, Поч. грамотой Презид. ВС
МАССР.

Соч.: Лесной базар / пер. Б. Соколова.
Саранск, 1978; Мой сад / пер. И. Рыжикова.
Саранск, 1982; Звонкие каникулы /  пер. Г. Пи-
нясова. Саранск, 1995; Вирень кошяльня : стихт
и ёфкст. Саранск, 2000; Менелень панчфт. Са-
ранск, 2001; Мокшень вирьхнень ёфкссна. Са-
ранск, 2005; Нумолсь офтти пеняцясь : стихт,
частушкат, ёфкст, прозась. Саранск, 2007.

Лит.: Мордовские писатели — детям : ук.
лит-ры. Саранск, 1987; Б р ы ж и н с к и й  А. И.
Писатели Мордовии : биобиблиогр. справ. /
А. И. Брыжинский, О. В. Пашутина, Е. И. Чер-
нов. Саранск, 2001; Мордовия : энц. Саранск,
2003. Т. 1; И м я р е к о в М. Г. Писательсь
и эряфсь / М. Г. Имяреков. Саранск, 1987.

М. И. Малькина.

ЕЖОВА Вера Петровна (17.8.1923, г. Н. Нов-
город — 6.1.1980, г. Саранск), историк, этно-
граф, педагог. Канд. ист. наук (1954), до-
цент (1962). Участник Вел. Отеч. войны.
Окончила МГПИ им. А. И. Полежаева
(1950). С 1941 — старшая пионервожатая
шк. № 11 Саранска; в 1951—54 — мл. науч.
сотрудник сектора истории НИИЯЛИЭ;
1954—78 — преподаватель, доцент Мор-

дов. гос. ун-та. Исследовала проблемы
быта и культуры мордов. населения, ис-
тории парт. орг-ций республики, роль и ме-
сто женщин в строительстве социализма.
Авт. 3 глав «Очерков истории Мордов-
ской организации КПСС» (1967). На-
граждена медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.».

Соч.: Этнографическая характеристика
одежды мордовского населения Теньгушевского
района Мордовской АССР // Уч. зап. МГПИ.
Саранск, 1956. Вып. 4; О некоторых этнографи-
ческих особенностях в культуре мордовского на-
селения Теньгушевского района Мордовской
АССР // Вопросы этнической истории мордов-
ского народа. М., 1960; Женщины Советской
Мордовии. Саранск, 1964 (в соавт.).

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3; Центр гуманитарных
наук: история и современность. Саранск, 2008.
С. 79.

Е. Н. Мокшина, А. С. Тувин.

ЕЗЕРСКИЙ  Николай Фёдорович
(12.12.1870, г. Дрезден – 1938, г. Будапешт),
обществ. деят. Деп. 1-й Гос. думы. Род.
в семье потомств. дворянина. Сын выда-
ющегося представителя рус. бухгалтерской
мысли и новатора учёта, бухгалтера-само-
родка, экономиста и обществ. деят., писа-
теля, издателя, ред. Ф. В. Езерского.
Окончил юр. ф-т Моск. ун-та (1894). С
мая 1895 служил в ведомстве Мин-ва нар.
просвещения. В мае 1898 произведён в ти-
тулярные советники. С февр. 1902 —
инспектор Дирекции нар. уч-щ Пензенской
губ. Обществ. деятельность начал в Пен-
зе, где был избран в губернское земство и
сплотил либеральных деят. для проведения
культ.-просветит. работы. Нек-рое время
являлся пред. правления обществ. б-ки
им. М. Ю. Лермонтова. В нояб. 1905
избран пред. губернского к-та кадетской
партии. Бывал в Инсарском,  Красносло-
бодском, Саранском у. С 1906 издавал в
Пензе губернскую газету кадетов «Пере-
строй». Выступал против преследования
кадетской партии со стороны пр-ва и
черносотенцев. Достаточно резко критиковал
рос. самодержавие, однако высоко оценивал
деятельность Александра II. 9—10 июля
1906 участвовал в совещании группы деп.
1-й Гос. думы в г. Выборге в знак проте-
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ста досрочного роспуска парламента, подпи-
сал «Выборгское воззвание». Был осуж-
дён по ст. 129, ч. 1 Уголовного уложения.
Опыт 1-й Гос. думы попытался обобщить
в изданной в 1907 в Пензе кн. «Государ-
ственная Дума Первого созыва». В 1908 под-
вергался аресту и тюремному заключению.
В 1911—12 — пом. присяжного поверен-
ного. В годы 1-й мировой войны сотруд-
ничал в еженед. «Деловая Россия». В 1917
баллотировался в состав Учредит. собра-
ния от партии кадетов. Не принял рев-ции,
бежал на Дон к Л. Г. Корнилову. Участво-
вал в Белом движении. В 1919 эмигриро-
вал в Югославию, затем во Францию.
Принял сан священника. В кон. 1920-х —
настоятель правосл. прихода в г. Гре-
нобле. С дек. 1928 издавал «Листок пра-
вославного русского прихода в департа-
ментах Изер и Альп». Один из организа-
торов правосл. студенч. кружка в Греноб-
ле. Одновременно служил в храме Св.
Николая в г. Аржантьере и в различных
правосл. приходах департамента Верхних
Альп. Позднее служил в правосл. прихо-
де в г. Берлине. Выступал с резкой кри-
тикой церк. политики сов. власти. В 1932
переведён в г. Будапешт. Упомянут в ме-
муарах Р. Гуля, митрополита Евлогия.

Соч.: Император Александр второй и его
деяния. Пенза, 1904; Государственная дума
первого созыва. Пенза, 1907; Отчего плоха наша
бюрократия// Моск. еженед. 1907. № 22, 23;
Кризис действующего избирательного закона //
Земское дело. 1912. № 17; Что такое земство и
что оно сделало для народа. Пенза, 1914; Путь
обращения молодёжи // Вест. РСХД. 1929.
№ 3 (прил.); Отчего плоха наша бюрократия //
Земство. 1994. № 4.

Лит.: К а п л и н А. Д. «…Посейте толь-
ко семя доброе» [Электронный ресурс] /
А. Д. Каплин. URL : http: //www.rusk.ru /
st.php?idar=113374; Мордовия : энц. Саранск,
2003. Т. 1; Ш е л е п и н а  Е. Н. Провинци-
альный либерал на фоне трансформации по-
зднеимперской России начала ХХ в. (Пензен-
ский кадет Н. Ф. Езерский)/ Е. Н. Шеле-
пина // Государство и общество. Проблемы
социально-политической и экономической ис-
тории России. Пенза, 2004. Вып. 2. С. 31—
44; Ю р ч ё н к о в  В. А. Николай Езерский:
провинциальный либерал, ставший консерва-
тором / В. А. Юрчёнков // Странник.
2009. № 6. С. 118 — 127.

В. А. Юрчёнков.

ЕЛДИН Михаил Александрович (10.7.1974,
с. Архангельское Голицыно ныне Рузаев-
ского р-на РМ), философ, педагог. Канд.
филос. наук (2000). Окончил Мордов. гос.
ун-т (1997). В 2000—01 — ст. препода-
ватель, с 2001 — доцент кафедры филосо-
фии для гуманитар. специальностей ун-та.
Область науч. интересов: филос.-этич. ана-
лиз взаимоотношений византийской свято-
отеч. традиции и судеб рус. духовности.
Авт. 27 науч. работ, в т. ч. 1 монографии.

Соч.: Судьбы русского религиозного тра-
диционализма в пространстве российского
общества. Саранск, 2007.

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006.

Д. Ф. Ильин.

ЕЛИН Иван Петрович (29. 4.1906, с. Рус.
Бекшанка ныне Барышского р-на Ульянов-
ской обл. — 1.10.1996, г. Саранск), педагог.
Засл. учитель шк. РСФСР (1966). Учас-
тник Вел. Отеч. войны. Окончил Ниже-
городский гос. ун-т (1930). Работал учи-
телем ср. шк., пед. техникума, фельдшер-
ско-акушерской шк. (1934 — 41), завучем
мед. уч-ща (1945 — 66) (Саранск). В орга-
низации уч.-воспитат. процесса использо-
вал передовой опыт. Награждён орденами
Красной Звезды, «Знак Почёта», медалями.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3.

В. А. Шурыгина.

ЕЛИСЕЕВА Татьяна Васильевна (6.8.1948,
с. Хлебино ныне Теньгушевского р-на РМ),
искусствовед. Засл. работник культуры
РМ (1996). Чл. СХ России (2005). Окон-
чила Мордов. гос. ун-т (1972). В 1975—
76 — экскурсовод, ст. науч. сотрудник,
1976—2008 — зав. отд. рус., сов. и совр.
отеч. иск-ва, с 2008 — ст. науч. сотрудник
н.-и. отд. МРМИИ. Занимается изучени-
ем творчества И. К. Макарова, поздней
рус. иконы, атрибуции произв. рус. живо-
писи, монумент. скульптуры Мордовии,
творчества худ.-шестидесятников; катало-
гизацией музейной коллекции. Под рук. и
при участии Е. были созданы постоянные
композиции музея: «Русское дореволюци-
онное искусство XVIII — начала XX века.
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Живопись. Скульптура. Графика», «Отече-
ственная живопись XX века», «Отечествен-
ная графика XX века», «Творчество акаде-
мика исторической и портретной живопи-
си И. К. Макарова», «Православные свя-
тыни Отечества», проведено ок. 70 выста-
вок. Чл. экспертной комиссии Терр. уп-
равления Мин-ва культуры РФ по сохра-
нению культурных ценностей (г. Н. Нов-
город, 2000—05), респ. выставоч. к-тов (с
1975), Комиссии по охране памятников
истории и культуры МАССР (1976—90).
Участник 2 и 14-й конф. по атрибуции и
экспертизе произв. изобразит. иск-ва объе-
динения «Магнум Арс» (г. Москва). На-
граждена серебряной медалью и дипломом
СХ России, поч. грамотами Мордов. ОК
КПСС, Презид. ВС МАССР, Мин-ва куль-
туры РСФСР. Удостоена Благодарности
Главы РМ.

Соч.: Иван Кузьмич Макаров. Живопись.
Графика : альбом / авт.-сост. Т. В. Елисее-
ва. Саранск, 1994; Валентин и Валентина.
Графика : каталог выставки. Саранск, 1999;
Иван Кузьмич Макаров. Живопись. Графика :
альбом / сост. Т. В. Елисеева, М. Н. Барано-
ва, В. С. Ионова; авт. вступ. ст. Т. В. Ели-
сеева, Е. В. Павлова; сост. каталога Т. В. Ели-
сеева. Саранск, 2002;  70 лет Союзу худож-
ников Республики Мордовия : альбом / сост.
Т. В. Елисеева и др.; авт. вступ. ст. Е. В. Го-
лышенкова, Н. В. Холопова. Саранск, 2007;
Русское искусство XVIII — начала XX века :
каталог / авт.-сост. Т. В. Елисеева, Е. А. Виш-
някова. Саранск, 2009. Т. 1.

Лит.: Кто вы, сёстры Перовские? // Кн.
обозрение. 1995. № 22; История Мордовии в
лицах: биогр. сб. Саранск, 1997. Кн. 2; 70 лет
Союзу художников Республики Мордовия :
альбом. Саранск, 2007.

Л. Н. Нарбекова.

ЕЛИСЕЕВА Юлия Александровна (14.9.1975,
г. Краснослободск ныне РМ), культуролог,
педагог. Д-р филос. наук (2009), доцент
(2004). Окончила Мордов. гос. ун-т
(1996). В 1998—2001 — ст. преподаватель,
2001—09 — доцент, с 2009 — проф. кафед-
ры библиотечно-информац. ресурсов, в
2001—04 — зам. декана по уч. работе ф-та
нац. культуры ун-та. Область науч. инте-
ресов: психология культуры; семиотика; ин-
формац. аналитика. Авт. более 70 науч. и
уч.-метод. работ, в т. ч. 5 монографий.

Соч.: Ментальный мир возраста: пробле-
мы психолого-культурологического моделиро-
вания. Саранск, 2007; Возраст в культурном
сознании: опыт системного моделирования.
Саранск, 2008.

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006 .

Д. Ф. Ильин.

ЕЛИСТРАТОВА Ольга Петровна
(14.7.1959, г. Херсон ныне Украинской
Республики), живописец, педагог. Чл. СХ
СССР (1987). Окончила Моск. гос. ху-
дож. ин-т (мастерская Т. Т. Салахова,
1984). В 1984—89 и 1999—2009 — препо-
даватель Саранского худож. уч-ща. С
2004 — доцент кафедры иск-ва интерьера
Мордов. гос. ун-та. Работает в жанре
натюрморта. Среди осн. произв.: диптих
«Натюрморт с голландским блюдом» и
«Русские ситцы» (1989—90), «Натюрморт
с тарелкой Фернана Леже» (1989), «Лилии»
(1999), «Полевые травы и саранча» (2007),
«Натюрморт с двойным букетом», «Натюр-
морт с чертополохом» (2008). Авт. полот-
на «Тридцать вторая дивизия», созд. к от-
крытию Мемориального музея военного и
трудового подвига в г. Саранске (1995).
Участник выставок (с 1984), в т. ч. реги-
он. (Саранск, 2004), всерос. (г. Москва,
1987). Произв. Е. находятся в МРМИИ,
частных собраниях в России.

Лит.: Союзу художников Мордовии — 60
лет : альбом. Саранск, 1998; 70 лет Союзу ху-
дожников Республики Мордовия : альбом.
Саранск, 2007.

Т. В. Елисеева, Д. С. Щукин.

ЕЛЬМЕЕВ Василий Яковлевич (18.1.1928,
с. Сузгарье ныне Рузаевского р-на РМ —
9.7.2010, г. Петродворец Ленинградской обл.),
философ, социолог, экономист, педагог.
Д-р филос. (1963) и экон. (1977) наук,
проф. (1965). Засл. деят. науки РСФСР
(1988). Окончил Саранское пед. уч-ще
(1945), Ленинградский гос. ун-т (1950). В
1953—65 — преподаватель, доцент этого
ун-та; 1965—68 — дир. созд. им. НИИ
комплексных соц. иссл., в 1968—71 —
проф. кафедры филос. ф-та Ленинградско-
го ун-та (ныне С.-Петербургский гос. ун-т).
В 1971 организовал и возглавил первые в
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стране кафедру и отделение экономики
иссл. и разработок, начав подготовку спе-
циалистов по данному профилю. В 1984
создал кафедру и отделение прикладной
социологии на экон. ф-те, ставшие осно-
вой социол. ф-та ун-та. В 1993—94 —
проф. кафедры прикладной и отраслевой
социологии, с 1994 — проф. кафедры экон.
социологии ун-та. В области соц. филосо-
фии Е. разработал воспроизводств. кон-
цепцию развития человека и общества, до-
полнившую экон. теорию воспроизводства
материального продукта; исследовал про-
блему человека как субъекта труда и про-
из-ва, гл. производит. силы общества.
Изучал вопросы соц. планирования и уп-
равления, методологии и методов приклад-
ной социологии. Авт. более 350 науч. работ,
в т. ч. 56 монографий;  науч. ред. 10 кол-
лективных сб-ков. Подготовил 15 д-ров
и более 70 канд. наук, в т. ч. для Мордо-
вии. Е. — один из инициаторов составле-
ния первых программ соц. развития пром.
пр-тий г. Ленинграда, за что был награждён
золотой медалью ВДНХ СССР (1970).

Соч.: Воспроизводство общества и челове-
ка. М., 1988; Прикладная социология : очер-
ки методологии. СПб., 1994; Социологический
метод: теория, онтология, логика. СПб., 1995;
К новой парадигме социально-экономическо-
го развития и познания общества. СПб., 1999;
Теория и практика социального развития : изб.
науч. тр. СПб., 2004; Социальная экономия
труда: общие  основы политической эконо-
мии. СПб., 2007.

Лит.: Ф е т и с о в С. Г. Я живу в Мор-
довии / С. Г. Фетисов. М., 1979; М и ш а-
н и н Ю. А. Наши земляки : О социологе и
социологии / Ю. А. Мишанин // Вест.
Мордов. ун-та. 1990. № 3; Мордовия : энц.
Саранск, 2003. Т. 1.

Н. С. Савкин.

ЕЛЬМЕЕВ Григорий Ильич (26.11.1906,
с. Сузгарье ныне Рузаевского р-на РМ —
сент. 1941), поэт. Один из зачинателей мор-
дов. лит-ры. Окончил 2 кл. сельской шк.
В 1933 поступил на учительские курсы в
г. Саранске. До 1941 работал учителем
нач. шк. Участник Вел. Отеч. войны.
Погиб на фронте. Лит. творчество Е. при-
ходится в осн. на 1930-е гг. Большинство
его стих. опубл. на страницах мокш. га-
зет и журналов. В своих произв. Е. ши-

роко использовал нар. мотивы. В русле
фольк. традиций написаны поэмы-сказки
«Ёжка» и «Маза-таза» (1940). Ритмико-ком-
позиц. стиль нар. песен свойствен и поэме
«Полю» (1940) — самому значит. произв. Е.

Соч.: Ёжка. Саранск, 1958.
Лит.: Мордовские писатели — детям : ук.

лит-ры. Саранск, 1987; Мордовия : энц. Са-
ранск, 2003. Т. 1.

М. И. Малькина.

ЕМЕЛЬКИНА Ирина Александровна
(1.3.1972, с. Паёво ныне Инсарского р-на
РМ), юрист, педагог. Канд. юр. наук
(2001), доцент (2007). Окончила Мордов.
гос. ун-т (1994). С 2001 — доцент кафед-
ры гражд. права и процесса ун-та; с 2002 —
декан юр. ф-та (по совместительству) Мор-
дов. гуманитар. ин-та. Область науч. ин-
тересов: гражд. право; право собственно-
сти. Авт. более 40 науч. и уч.-метод. ра-
бот, в т. ч. 1 монографии и уч. пособий с
грифом Мин-ва образования РФ. Сост. сб.
науч. ст. «Актуальные проблемы государ-
ственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» (2005).

Соч.: Право собственности и другие вещ-
ные права : уч. пособие. Саранск, 2003; Вещ-
ные права на жилые и нежилые помещения:
приобретение и защита : уч. пособие. М., 2003.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006.

Т. М. Гусева.

ЕМЕЛЬЯНОВА Анастасия Петровна
(15.12.1930, с. Чеберчино ныне Дубён-
ского р-на РМ), педагог. Засл. учитель
шк. РСФСР (1980). Окончила МГПИ
им. А. И. Полежаева (1952). В 1952—86 —
учитель рус. яз. и лит-ры Кабаевской ср.
шк. Дубёнского р-на.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
М. М. Сусорева.

ЕМЕЦ Пётр Павлович (10.8.1910, г. Ни-
кополь ныне Днепропетровской обл. Ук-
раинской Республики — 1982, г. Саранск),
хоровой дирижёр. Засл. деят. иск-в
РСФСР (1958). Участник Вел. Отеч. вой-
ны. Окончил Харьковский муз.-драм. ин-т
(1939). В 1939—41 — организатор и пер-
вый худож. рук. Мордов. гос. капеллы;
1945—48 — худож. рук. Дрогобычской фи-

ЕЛЬМЕЕВ
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лармонии (Днепропетровская обл.), 1948—
50 — Мордов. гос. ансамбля песни и пляс-
ки, 1950—60 — ансамбля песни и пляски Ти-
хоокеанского флота, 1960—64 — филар-
моний в г. Ялта и Черновцы; в 1964—69 —
дир. и худож. рук. Мордов. гос. ансамб-
ля песни и танца «Умарина». Под его рук.
ансамбль получил широкую известность. Е.
подготовил для него ряд программ, особой
популярностью среди к-рых в Мордовии,
г. Москве, союзных республиках и областях
России пользовалась «Четыре времени года»,
состоящая из муз. и танц. произв. мордов.
авт. Награждён орденом Красной Звезды,
орденами Китайской Нар. Республики.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1;
Б о я р к и н а  Л. Б. Хоровая культура
Мордовии: фольклор, традиции, современ-
ность : энц. справ. /Л. Б. Бояркина. Са-
ранск, 2006; Б р ы ж и н с к и й В. Моронть
кинзэ-янонзо / В. Брыжинский // Сятко.
1993. № 7— 8.

В. С. Брыжинский.

ЕНАЛЕЕВ Назиф Идрисович (28.5.1954,
с. Б. Поляна ныне Кадошкинского р-на РМ),
философ, политолог. Канд. филос. наук
(1983), доцент (1989). Засл. работник орга-
нов гос. власти РМ (2004). Окончил МГПИ
им. М. Е. Евсевьева (1976). В 1976—78 —
отв. секретарь Мордов. респ. отделения
Пед. об-ва РСФСР. С 1981 — преподава-
тель, ст. преподаватель, доцент, зав. кафед-
рой философии и политэкономии, ст. науч.
сотрудник МГПИ. В 1995—98 — советник
Главы РМ, нач. Управления по работе с
терр., с 1998 — Информац.-аналитич. уп-
равления Администрации Главы РМ.
Исследует проблемы философии культуры,
полит. системы, информационно-аналитич.
обеспечения органов гос. власти и обще-
ства. Авт. более 100 науч. и уч.-метод.
работ. Награждён Поч. грамотой РМ.

Соч.: Социальная критика и диалог куль-
тур // М. М. Бахтин и гуманитарное мыш-
ление на пороге XXI века. Саранск, 1995. Ч. 2;
Тоталитаризм и социальная критика // Ак-
туальные проблемы общества (некоторые воп-
росы переходного состояния). Саранск, 1996.
Вып. 1; Республика Мордовия: природа, ис-
тория, культура, люди // «...Я породнился с
Мордовией». Саранск, 2002.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Ю. И. Сальников.

ЕНАЛЕЕВ Сулейман Бекмухамедович
(1894, с. Б. Поляна ныне Кадошкинско-
го р-на РМ — 1938, г. Казань), офтальмо-
лог. Д-р мед. наук. Окончил медресе (1911,
г. Уфа), МГУ им. М. В. Ломоносова
(1925). В 1917—20 — инструктор Пензен-
ского губоно, зав. отд. Инсарского уоно.
В 1920 — красноармеец 1-го Пензенского
добровольч. полка, чл. коллегии губоно
(г. Пенза). В 1922—23 — зав. тат.-башк.
бюро Наркомпроса, бюро Моск. к-та
РКП(б), в 1924—25 — зав. Моспрофобра.
В 1926—28 — зам. наркома, нарком здра-
воохранения ТАССР; 1931—32 — в науч.
командировке в США; в 1932—37 — пре-
подаватель, науч. сотрудник, доцент глазной
клиники, дир. (с 1935) Казанского мед.
ин-та. В 1937 необоснованно арестован,
умер в тюрьме. Реабилитирован посмертно.

Лит.: П а в л у х и н Я. Г. История меди-
цины Татарстана в лицах / Я. Г. Павлухин.
Каз., 1997; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

И. Д. Биккинин, В. Г. Саркин.

ЕНДОЛОВ Василий Васильевич (4.12.1940,
с.Косулино Белоярского р-на Свердловской
обл.), врач, педагог. Д-р мед. наук (1968),
проф. Чл.-корр. РАЕН. Родители Е. —
уроженцы д. Жабино (с 1941 — Красная
Нива) Большеигнатовского р-на МАССР.
Окончил Большеигнатовскую ср. шк.
(1958), Рязанский мед. ин-т (1964). Заве-
дует кафедрой анатомии, фитологии и ва-
леологии Рязан. гос. ун-та. Область науч.
иссл.: физиология и иммунология репро-
дукции человека; взаимодействие полуша-
рий головного мозга. В сфере науч. ин-
тересов также кинезиология. Авт. более
120 науч. работ, 2 изобретений. Чл. Ев-
роп. ассоциации психотерапии, Професси-
он. психотерапевтич. лиги России. Уча-
стник съездов Физиол. об-ва им. акад.
И. П. Павлова (2001, г. Казань; 2004, г. Ека-
теринбург; 2007, г. Москва).

Т. С. Баргова.

ЕНИВАТОВ Иван Петрович (30.5.1945,
с. Стандрово ныне Теньгушевского р-на
РМ — 20.9.2004, пгт Кадом Рязанской
обл.), краевед. В 1965 — 96 работал в стро-
ит. бригаде колхоза «Доброволец» Теньгу-

ЕНИВАТОВ
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шевского р-на. Краеведением занимался с
1961. Изучал историю сёл и деревень Тень-
гушевского и соседних с ним районов, Ря-
занской и Горьковской обл.; собирал ма-
териалы о земляках, прославивших свой
край. Написал и опубл. в районных, респ.
и обл. изд. св. 700 ист.-краеведч. и биогр.
статей и очерков. Неоднократный победи-
тель районных и респ. творч. конкурсов.
На основе собр. Е. док-тов открыты рай-
онный краеведч. музей в с. Теньгушеве
(1987) и ист.-краеведч. — в Стандрове
(1997), к-рым он заведовал на обществ.
началах.

Соч.: 154 Героя Труда Мордовии : биб-
лиогр. справ. Рязань, 2004; Геройские звёзды :
биогр. справ. о Героях Советского Союза, Ге-
роях России и полных кавалерах ордена Сла-
вы. Саранск, 2005.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1;
Он вернул Мордовии 126 героев (о краеведе из
Теньгушева Иване Ениватове) // Столица С.
2004. 1 июня.

И. Г. Учуватов.

ЕПИШИН Валерий Васильевич (27.3.1931,
с. М. Иголкино Павловского р-на Горьков-
ской обл. — 8.11.1995, г. Саранск), жур-
налист. Лауреат Гос. пр. МССР (1992).
Чл. СЖ СССР (1957). Окончил Ленин-
градский гос. ун-т (1969). В 1951 служил
в ВМФ. В 1952 назначен отв. секретарём
многотиражной газ. «Вымпел» флагман-
ского крейсера «Адмирал Макаров» Балт-
флота, в 1955 — зав. отд. газ. «Ленинская
смена». В 1961—66 — литсотрудник, спец-
кор газ. «Горьковская правда»; 1966—
67 — зам. ред. газ. «Большая Волга»
Волжского объединенного речного паро-
ходства; 1967—93 — литсотрудник, зав.
отд. с. х., спецкор газ. «Советская Мор-
довия». В 1952 участвовал во 2-м перехо-
де судов с Балтики вокруг Скандинавии по
сев. морскому пути на Камчатку и г. Вла-
дивосток, в 1954 — в освоении целинных
и залежных земель Казахстана, 1956 — в
числе молодых добровольцев-горьковчан
на стройках Урала и Зап. Сибири. В 1957 —
спецкор газ. «Комсомольская правда» на
стройках Вост. Сибири и Дальнего Восто-
ка, 1982—86 — спецкор газ. «Советская
Мордовия» на стр-ве газовой магистрали

«Уренгой — Помары — Ужгород». Много
лет посвятил Е. поиску жертв полит. реп-
рессий в годы культа личности И. В. Ста-
лина. Победитель респ. конкурса на луч-
ший газетный материал года (1975, 1980,
1989). Награждён орденом «Знак Почёта»,
медалями.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
В. А. Чугунов.

ЕПИШИН Владимир Александрович
(17.5.1958, с. Дубёнки ныне Дубёнского
р-на РМ), зооинж. Д-р с.-х. наук (1996).
Д. чл. РАЕН (1993). Лауреат пр. Пр-ва
РФ  (1998). Окончил Мордов. гос. ун-т
(1980). В 1980—83 — науч. сотрудник
кафедры общей зоотехнии ун-та; 1984—
89 — ст. науч. сотрудник, учёный секре-
тарь, 1989—97 — зам. дир. по науч. ра-
боте и зав. отд. селекции и разведения
свиней Всерос. НИИ плем. дела; в 1997—
2001 и с 2003 — ген. дир. агрофирмы
«Мортадель»; в 2001—03 — дир. ФГУП
«Племзавод „Лесные поляны“» Пушкин-
ского р-на Моск. обл. Авт. более 90 науч.
работ, 3 изобретений. Разрабатывает новые
методы создания и совершенствования
скороспелых мясных пород свиней. На
основе селекц. материала создал породу
свиней СМ-1. Возглавлял селекц. центр
по её разведению (1989—98). Соавт. вы-
ведения нового типа чёрно-пёстрого скота
холмогорской породы. Подготовил 1 д-ра
и 2 канд. наук. Награждён 4 золотыми и
2 серебряными медалями ВВЦ.

Соч.: Теория и методы разведения скоро-
спелой мясной породы свиней. М., 1998 (в
со авт . ) .

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т.1.
И. Ф. Каргин.

ЕРАСТОВ Валентин Викторович (11.2.1955,
с. Мертовщина, ныне Знаменское Чамзин-
ского р-на РМ), инж.-строитель, педагог.
Канд. техн. наук (1982), доцент (1989).
Окончил Мордов. гос. ун-т (1977). В
1977—78 стажировался в Ленинградском
инж.-строит. ин-те. С 1981 — преподава-
тель кафедры начертат. геометрии и чер-
чения, 1982 — ст. преподаватель, с 1985 —
доцент кафедры прикладной механики, в

ЕПИШИН



1 8 7

1982—86 — зам. декана строит. ф-та Мор-
дов. ун-та. Область науч. интересов: ком-
пьютерное моделирование композиционных
материалов; обеспечение безопасности
объектов стр-ва. Авт. 105 науч. и уч.-ме-
тод. работ, в т. ч. 1 монографии, 10 уч. по-
собий, учебника с грифом УМО. Имеет
авт. свидетельство на изобретение. Подго-
товил 1 канд. наук. Награждён Поч. гра-
мотой Пр-ва РМ.

 Соч.: Динамика и устойчивость сооруже-
ния : курс лекций по строит. механике. Са-
ранск, 1997; Состояние строительных конст-
рукций птичников агрофирмы «Октябрь-
ская». Саранск, 2003; Основы динамики со-
оружений : уч. пособие. Саранск, 2005; Статиче-
ски определимые системы. Примеры и зада-
чи по строительной механике. Саранск, 2008.

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006.

Т. М. Гусева.

EPEMЕEB Дмитрий Иванович (1.6.1927,
с. Курилово ныне Ромодановского р-на
РМ — 7.6.2006, г. Саранск), певец (тенор),
педагог. Засл. арт. РСФСР (1958) и
МАССР (1954). Нар. арт. МАССР
(1960). Лауреат Гос. пр. РМ (2002). Поч.
гражданин Саранска (1997). Окончил Мор-
дов. нац. оперную студию при Саратовской
гос. консерватории (1949), консерваторию
(1970). В 1949—64 — солист Мордов.
гос. ансамбля песни и пляски; 1959—63 —
солист, худож. рук., дир. Мордов. гос. фи-
лармонии; 1963—78 — солист, худож. рук.
концертного отд. Мордов. гос. театра
муз. комедии; 1978—87 — худож. рук.
Мордов. филармонии; 1987—91 — препо-
даватель Саранского муз. уч-ща; в 1991—
2002 — доцент, проф. кафедры нар. му-
зыки Мордов. гос. ун-та. В 1978—83 —
пред. правления Мордов. отделения ВТО.
Обладал красивым по тембру, широким по
диапазону лирико-драм. тенором. В его ре-
пертуаре были арии и романсы рус. и за-
руб. композиторов, мордов. и рус. нар.
песни, произв. совр. авт. Е. выступал в
концертах в Москве, С.-Петербурге и др.
городах, Польше, Финляндии, Германии,
Швеции, Венгрии. Дипломант 5-го Все-
мирного фестиваля молодёжи и студентов
в г. Варшаве (1955).

Лит.: Г р и г о А. Где кончаются слова /
А. Григо, В. Живаев // Юность боевая. Са-
ранск, 1958; В о р о н и н а  Н. И.  И. М. Яу-
шев / Н. И. Воронина. Саранск, 1984; Мордо-
вия : энц. Саранск, 2003. Т. 1; М и р с к а я  Н.
Мастера сцены Мордовии / Н. Мирская. Са-
ранск, 2005; Б о я р к и н а  Л. Б. Хоровая
культура Мордовии: фольклор, традиции, совре-
менность : энц. справ. / Л. Б. Бояркина. Са-
ранск, 2006; Еремеев Дмитрий Иванович : не-
кролог // Изв. Мордовии. 2006. 8 июня.

В. М. Живаев.

ЕРЁМИН Алексей Роальдович (28.10.1970,
г. Саранск), юрист, педагог. Д-р юр. наук
(2004), проф. (2005). Чл.-корр. РАЕ
(2006), Рос. академии юр. наук (1999).
Засл. деят. науки РМ (2009). Окончил
Мордов. гос. ун-т (1992). В 1996—99 —
преподаватель, ст. преподаватель, доцент ка-
федры гос. и адм. права, с 1999 — зав. ка-
федрой теории и истории гос-ва и права
ун-та. Область науч. интересов: проблемы
реализации прав и свобод человека и
гражданина; местного самоуправления. Авт.
более 70 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч.
3 монографий, 4 уч. пособий. Подготовил
4 канд. наук. Дир. Центра европ. и меж-
дунар. права юр. ф-та (2006—09). Чл.-
корр. Рос. ассоциации преподавателей кон-
ституц. и муницип. права (с 1999). Чл. экс-
пертно-аналитич. совета Гос. Собрания РМ
(с 2002). Награждён дипломом Фонда раз-
вития отеч. образования за лучшую науч.
книгу 2003 среди преподавателей вузов.

Соч.: Правотворчество в Республике Мор-
довия. Саранск, 2000 (в соавт.); Совершен-
ствование экономико-правовых методов ме-
стного самоуправления. Саранск, 2001 (в со-
авт.); Реализация права человека и гражда-
нина на местное самоуправление в Россий-
ской Федерации: конституционные вопросы.
Саратов, 2003.

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр справ. Саранск, 2001 ;
2006.

Т. М. Гусева.

ЕРЁМИНА Елена Юрьевна (16.10.1961,
г. Горький, ныне Н. Новгород), терапевт,
педагог. Д-р мед. наук (1996), проф.
(1998). Д. чл. Рос. академии медико-техн.
наук (2003). Засл. врач РМ (2007). Врач
высшей категории (1999). Лауреат пр.
науч. об-ва гастроэнтерологов России
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(2007). Окончила Горьковский мед. ин-т
(1984). В 1985—87 — терапевт медсанча-
сти з-да «Резинотехника»; в 1987—90 —
зав. отделением аллергологии и пульмоно-
логии Мордов. респ. клинич. больницы.
В 1990—92 — ассист., с 1992 — зав. ка-
федрой пропедевтики внутр. болезней
Мордов. гос. ун-та. Проводит лечебно-
консультативную работу в Гор. клинич.
больнице скорой мед. помощи (г. Са-
ранск). Сфера науч. интересов: проблемы
сочетанной гастроэнтерологич. патологии;
болезни язвенная, гастроэзофагеальная
рефлюксная, желчевыводящих путей, под-
желудочной железы и кишечника. Авт.
более 200 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч.
6 монографий, 17 уч. пособий. Подготови-
ла 6 канд. наук. Дир. гастроэнтерологич.
центра Мордов. ун-та (с 2005). Гл. гаст-
роэнтеролог РМ (с 2007). Пред. Респ.
об-ва врачей-гастроэнтерологов (с 2003),
Мордов. респ. науч.-мед. об-ва терапевтов
(с 2007). Чл. правления Всерос. науч.
об-ва гастроэнтерологов (с 2000), Рос.
науч.-мед. об-ва терапевтов (с 2005).  Чл.
ред. совета ж. «Клиническая и эксперимен-
тальная гастроэнтерология» (с 2008). На-
граждена поч. грамотами РМ и Пр-ва РМ.

Соч.: Системные проявления болезней орга-
нов пищеварения. Саранск, 2003 (в соавт.); Ос-
новные клинические синдромы поражения
кишечника (лечение болезней органов пищева-
рения). Саранск, 2005 (в соавт.); Язвенная бо-
лезнь (лечение органов пищеварения). Са-
ранск, 2006 (в соавт.); Диагностика и лечение
основных синдромов поражения кишечника.
Тверь, 2006; Диагностика и лечение патологии
пищевода желудка и желчевыводящих путей,
связанной с нарушением моторной функции.
Саранск, 2007; Клинические рекомендации по
лечению и диспансеризации гастроэнтерологи-
ческих больных в амбулаторно-поликлиниче-
ских учреждениях Республики Мордовия. Са-
ранск, 2008.

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

Т. М. Гусева, А. Ф. Фролов.

ЕРЁМИНА Раиса Андреевна (1.4.1939,
с. Верх. Рахмановка ныне Торбеевского
р-на РМ), педагог. Канд. пед. наук (1979),
проф. (2003). Чл.-корр. МАНПО (1997).
Поч. работник высшего проф. образования

РФ (2004). Окончила Мордов. гос. ун-т
(1965). В 1958—61 — лаборант, ст. пионер-
вожатая, учитель истории и обществоведе-
ния Салазгорьской ср. шк. Торбеевского
р-на; 1961—64 — зав. отд. учащейся моло-
дёжи и пионеров Торбеевского РК, в 1964—
69 — Мордов. ОК ВЛКСМ. В 1969—87 —
ассист., ст. преподаватель, доцент кафедры
педагогики высшей шк. ун-та; с 1987 —
зав., 1997—99 — доцент, с 1999 — проф.
кафедры дошкольной педагогики и психо-
логии (до 2004 —педагогики нач. обуче-
ния) МГПИ им. М. Е. Евсевьева. Авт. бо-
лее 100 науч. публ., в т. ч. 1 монографии.
Организатор открытия ф-та дошкольного
воспитания и кафедры дошкольной педаго-
гики и психологии (1992), доп. специаль-
ности «Педагогика и психология» (1996),
специализации «Практическая психология»
(2005).  Награждена поч. грамотами Гла-
вы и Гос. Собрания PM.

Соч.: Современные подходы к содержанию
деятельности классного руководителя. Са-
ранск, 2003; Функции и основные направле-
ния деятельности классного руководителя : уч.
пособие. М., 2006.

О. И. Максимкина.

ЕРЁМКИН Василий Данилович (27.8.1945,
с. Матвеево ныне Темниковского р-на РМ),
прозаик, журналист. Засл. работник органов
гос. власти РМ (2005). Лауреат Гос. пр. РМ
(1998) и пр. СЖ МАССР (1978). Чл. СЖ
(1963) и СП (1994) России. После оконча-
ния Мордов. гос. ун-та (1965) —литсотруд-
ник, зав. отд. оборонно-массовой и спорт.
работы, комсомольской жизни газ. «Молодой
ленинец». В 1970—72 — литсотрудник газ.
«Советская Мордовия»; в 1972—77 — ст.
корректор, ст. ред. отд. с. х., зам. гл. ред.
обществ.-полит. передач К-та по телевидению
и радиовещанию. С 1978 — пом. Пред.
СМ МАССР, с 1995 — Пр-ва РМ. Авт. про-
блемных рассказов и очерков о жизни совр.
деревни: «Вырастут деревья большими»
(1968), «Мы наследники» (1993) и др., док.
повести «В небесах мы летали одних»
(1976), сб. повестей и рассказов «Не ос-
туди сердце своё» (1989) и др. произв. На-
граждён медалью «За трудовое отличие»,
поч. грамотами ЦК КПСС, СМ СССР,
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, СЖ России.
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Соч.: Рядом шептались колосья : повесть.
Саранск, 1981; Стряпухины : повесть. Саранск,
1992; Явь : сб. рассказов. Саранск, 2003; Ук-
рой, туман, усталого коня : сб. рассказов и
новелл. Саранск, 2004.

Лит.: Б р ы ж и н с к и й  А. И. Писатели
Мордовии : биобиблиогр. справ. / А. И. Бры-
жинский, О. В. Пашутина, Е. И. Чернов. Са-
ранск, 2001; Мордовия : энц. Саранск, 2003.
Т. 1.

А. Е. Мирошкина.

ЕРМАКОВА Елена Николаевна (1.8.1945,
с. Варжеляй ныне Торбеевского р-на РМ),
педагог. Засл. учитель шк. РСФСР (1985).
Окончила МГПИ им. М. Е. Евсевьева
(1967). В 1962—63 — учитель нач. кл. Вя-
зовской шк. Торбеевского р-на; 1972—74 —
зав. детсадом с. Кочетовка; в 1967—72,
1974—2000 — учитель рус. яз. и лит-ры
Кочетовской ср. шк. Инсарского р-на.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Н. М. Живаева.

ЕРМИЛОВ Борис Павлович (26.5.1899,
с. Дурасово ныне Кочкуровского р-на РМ —
8.11.1972, г. Ялта), живописец. Чл. АХ
РСФСР (1925—27), СХ МАССР (1937).
Окончил Пензенский худож.-пед. техникум
(1924), учился у И. С. Горюшкина-Соро-
копудова. В 1926—30 — преподаватель
Мордов. пед. техникума, 1931—34 — Мор-
дов. агропед. ин-та; в 1935—41 — дир.
Саранской изостудии. В 1940—43 — пред.
правления СХ Мордовии. Работал во всех
жанрах станковой живописи, занимался
акварелью и ориг. графикой. Осн. про-
изв.: «Терюшское восстание» (1935), «Пер-
сидские купцы в Саранске в 1660 году»,
«Современный Саранск» (1937), «Портрет
художника И. Мясникова», «Вручение го-
сударственного акта колхозникам на веч-
ное пользование землёй» (1938), «Подар-
ки для Красной Армии» (1942), «В горах»
(1956), «Осуществление мечты. Запуск
ракеты» (1960), «Дары Крыма» (1971).
Участник выставок художников Мордо-
вии (с 1935), Крыма и г. Ялты (с 1950).
Произв. Е. хранятся в МРМИИ, МРОКМ,
музеях Крыма.

Лит.: К о с т и н а  Е. М. Изобразитель-
ное искусство Советской Мордовии / Е. М. Ко-
стина. Саранск, 1958; Крымская областная

художественная выставка : каталог. Симферо-
поль, 1966; Художники народов СССР //
Библиогр. слов. М., 1983. Т. 4; История
Мордовии в лицах : биогр. сб. Саранск,
1999. Кн. 3; 70 лет Союзу художников Респуб-
лики Мордовия : альбом. Саранск, 2007.

Н. В. Холопова.

ЕРМОЛИН Андрей Николаевич (7.2.1959,
г. Котлас Архангельской обл.), реж. Засл.
деят. иск-в РМ (2005). Лауреат Гос. пр.
(2005), пр. Главы (2007) РМ. Поч. граж-
данин г. Нуэво-Лиона (Мексика, 1996).
Окончил Ярославское театр. уч-ще (специ-
альность — актёр театра кукол, 1980 и ак-
тёр драм. театра и кино, 1985), театр. уч-ще
им. Б. В. Щукина (специальность — реж.
драм. театра, 1990). Работал в театрах
г. Курска, Котласа, Сыктывкара, Караган-
ды, Сызрани. С 1997 — гл. реж. Гос. рус.
драм. театра РМ. Поставил более 60 спек-
таклей.  Во время работы в Сызрани во
МХАТе были показаны спектакли Е. «Тан-
го» С. Мрожека и «Жертва» М. Фратти
(1992), на фестивале «Полёт „Чайки“» —
спектакль «Чайка» по пьесе А. П. Чехова
(г. С.-Петербург, 1996),  театр стал его ла-
уреатом). Саранский период творч. дея-
тельности Е. начался с постановки пьесы
Дж. Патрика «Дорогая Памела» (1996).
Он организовал при Мордов. респ. кол-
ледже культуры и иск-ва актёрский курс,
студенты к-рого в 1996 участвовали в
концертной программе, показ. в дет. до-
мах и интернатах РМ. (Эта акция была
организована совм. с газ. «Республика
молодая»). В 1998 спектакль Е. по пье-
се А. Н. Островского «Не было ни гро-
ша, да вдруг алтын» на фестивале «Русский
театр» в г. Йошкар-Оле был высоко оце-
нён критикой. Среди других его постано-
вок — «Король Лир» У. Шекспира, «Ме-
дея» Л. Разумовской, «Квадратура круга»
В. П. Катаева, «Блин-2» А. Слаповского,
«Зойкина квартира» М. А. Булгакова, «Лес»
Островского, «Тартюф» Ж. Б. Мольера,
«Отец» по мотивам пьесы М. Горького
«Последние». Е. возобновил гастрольную
деятельность театра (г. Тамбов, Рязань, То-
льятти, Йошкар-Ола, Ярославль). В 2008
всерос. фестиваль «Островский в доме Ост-
ровского» открылся спектаклем «Банкрот»
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в постановке Е., к-рую он осуществил в Ке-
меровском гос. драм. театре в 2002. В 2000
на Всерос. театр. фестивале (Тольятти)
Л. М. Денисова была удостоена диплома
«За лучшую женскую роль» в спектакле Е.
«Свободная пара» Д. Фо, в 2002 на меж-
дунар. фестивале «Подмосковные вечера»
(г. Мытищи) В. Л. Третьяк и З. А. Ки-
риллова — диплома «За лучший дуэт» в
спектакле Е. «Порок» А. А. Дударева.
Е. — худож. рук. всерос. фестиваля «Со-
отечественник» (с 2006). Чл. Обществ. па-
латы РМ (2006—08). Удостоен Благодар-
ности През. РФ В. В. Путина.

Лит.: В д о в и н а  Т. Главреж Ермолин
выполнил наказ Булгакова / Т. Вдовина //
Столица С. 2002. 23 янв.; М и р с к а я  Н.
Мастера сцены Мордовии / Н. Мирская. Са-
ранск, 2005.

И. В. Зубов.

ЕРОФЕЕВ Владимир Иванович (5.4.1956,
пос. Левженский ныне Рузаевского р-на
РМ), зооинж., химик, педагог. Д-р биол.
наук (1997). Канд. с.-х. наук (1988).
Окончил хим. (1978) и с.-х. (1985) ф-ты
Мордов. гос. ун-та. В 1978—80 — инж.-
технолог спец. конструкторско-техноло-
гич. отд. з-да СИС—ЭВС и стартёрно-
го произ-ва на Рузаевском з-де электро-
вакуумного маш-ния; в 1980—99 — инж.-
химик, мл., ст., ведущий науч. сотрудник
мордов. лаборатории Всерос. НИИ плем.
дела. Один из создателей красно-пёстрой
породы кр. рог. скота. В 1999—2008 —
проф. кафедры кормления, разведения и
гигиены с.-х. животных Мордов. ун-та; с
2008 — проректор по уч. и метод. работе
Мордов. ин-та переподготовки кадров аг-
робизнеса. Сфера науч. интересов: селекц.-
плем. работа с кр. рог. скотом; интерьер-
ные особенности животных красно-пёстрой
породы; совр. технологии произ-ва молод-
няка на пром. комплексах; использование
совр. компьютерных программ в селекц.-
плем. работе и кормлении животных; гене-
тика и воспроизводство с.-х. животных.
Авт. более 85 науч. и уч.-метод. работ,
в т. ч. 2 монографий, 4 уч. пособий, более
10 метод. рекомендаций. Подготовил 1 канд.
наук. Чл. Об-ва генетиков РМ (с 2003).
Награждён серебряной медалью ВВЦ.

Соч.: Новая популяция красно-пёстрого
молочного скота. М., 1998 (в соавт.); Теоре-
тические и практические основы выведения
красно-пёстрой породы скота : уч. пособие.
Саранск, 2000 (в соавт.); Методические реко-
мендации по курсу разведения сельскохозяй-
ственных животных. Саранск, 2004; Практи-
кум по курсу «Сооружения и оборудования
для хранения продукции растениеводства и
животноводства». Саранск, 2007.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006; Мордовия : энц. Саранск, 2003.
Т. 1.

Е. В. Глазкова, В. И. Матяев.

ЕРОФЕЕВ Владимир Трофимович
(10.3.1954, с. Перхляй ныне Рузаевского р-на
РМ), инж.-строитель, педагог. Д-р техн.
наук (1993), проф. (1998). Чл.-корр. Рос.
академии архитектуры и строит. наук
(РААСН, 1998). Иностр. чл. Академии
стр-ва Украины (2003). Засл. деят. науки
РМ (2001). Поч. строитель РФ (2004).
Поч. работник высшего проф. образова-
ния РФ (2006). Отличник изобретатель-
ства и рационализации МССР (1991).
Лауреат Гос. пр. РМ (2007), пр. Комсо-
мола Мордовии (1983), Всесоюз. совета
науч.-техн. об-в (1986), конкурса «Инже-
нер года» РФ (2005). Окончил Мордов.
гос. ун-т (1975). С 1976 — мл. науч. со-
трудник НИСа, ассист., в 1986—90 — до-
цент кафедры строит. конструкций, с
1982 — ассист., преподаватель, ст. препо-
даватель, с 1993 — доцент, 1996 — проф.,
зав. кафедрой строит. произ-ва (с 2004 —
строит. материалов и технологий), с 2002 —
декан строит. (с 2006 — архитектурно-
строит.) ф-та  ун-та. В 1986—87 стажи-
ровался в Лейпцигской высшей техн. шк.
(Германия). Область науч. интересов:
иссл. в области композиц. строит. мате-
риалов и ресурсосберегающих технологий,
биол. сопротивления и долговечности ма-
териалов и сооружений. Основатель и
рук. науч.-пед. шк. в области строит.
композитов. Авт. более 950 науч. и уч.-
метод. работ, в т. ч. 15 монографий, 51 уч.-
метод. пособия, 13 из них с грифом УМО.
Имеет 97 авт. свидетельств и патентов
на изобретения, 4 свидетельства на програм-
мы ЭВМ. Мн. его разработки внедрены
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в произ-во. Подготовил 1 д-ра, 24 канд.
наук. Поч. д-р Пензенского гос. ун-та
(2003). Рук. науч.-техн. комиссии по
проблеме биоповреждений и биозащиты
в стр-ве при РААСН (с 2006), Мордов.
академич. науч.-творч. центра «Специ-
альные материалы и технологии» (с 2008).
Чл. науч. совета по биоповреждениям
Отделения биол. наук РАН (с 2009), НТС
при Пр-ве и Мин-ве архитектуры и стр-ва
РМ. Награждён золотой медалью ВВЦ,
бронзовой медалью ВДНХ СССР,  боль-
шой и малой медалями РААСН, поч.
грамотами Мордов. ОК и ЦК ВЛКСМ,
Пр-ва РМ и др. Удостоен Благодарности
Главы РМ.

Соч.: Каркасные строительные композиты :
в 2 ч. Саранск, 1995 (в соавт.); Биологическое
сопротивление материалов. Саранск, 2001 (в
соавт.); Строительные материалы на основе
серы. Пенза ; Саранск, 2003 (в соавт.); Эпо-
ксидные полимербетоны, модифицированные
нефтяными битумами, каменноугольной и кар-
бамидной смолами и аминопроизводными со-
единениями. М., 2007 (в соавт.); Ограждаю-
щие конструкции с использованием бетонов
низкой теплопроводности (основы теории, ме-
тоды расчёта и технологическое проектирова-
ние). М., 2008 (в соавт.); Защита зданий и
сооружений от микробиологических поврежде-
ний. СПб., 2009.

Лит.: Учёные Мордовского государ-
ственного университета : биогр. справ. Са-
ранск, 2001 ; 2006; Мордовия : энц. Саранск,
2003. Т. 1.

И. Г. Учайкин, Н. М. Живаева.

ЕРОФЕЕВ Иван Иванович (18.11.1919,
с. Б. Кувай ныне Сурского р-на
Ульяновской обл. — 13.10.1998, г. Са-
ранск), журналист. Засл. работник куль-
туры МАССР (1966). Чл. СЖ СССР
(1962). Окончил Саранский пед. техни-
кум (1936). В 1936—93 — репортёр
газ. «Красная Мордовия», отв. секре-
тарь большеигнатовской, саранской, ду-
бёнской, ред. дубёнской, кадошкинской
районных газет, заводского радиовеща-
ния, зав. музеем, кабинетом политпро-
свещения ПО «Орбита». Награждён ме-
далями.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3.

Т. М. Ковалёва.

ЕРУШЕВ Николай Васильевич (1.5.1890,
с. Бегуч ныне Камешкирского р-на Пензен-
ской обл. — 15.7.1972, г. Барнаул, похоро-
нен в с. Буранове Калманского р-на Алтай-
ского края), живописец. Засл. деят. иск-в
МАССР (1947). Чл. СХ СССР (1932). С
1900 жил на Алтае. Участник 1-й мировой
войны (1914—17), событий Окт. 1917 в
г. Петрограде, Гражд. войны на Алтае
(1918—20). С 1923 жил в г. Москве. Окон-
чил ВХУТЕИН (1929). Принимал участие
в деятельности СХ Мордовии. Организо-
вал первые в республике персон. худож.
выставки в г. Саранске и с. Кочкурове
(1930), экспонировал свои произв. на респ.
худож. выставках. Работал в жанре тема-
тич. картины, писал полотна на ист.-рев.
темы (на основе личных воспоминаний), пор-
треты, пейзажи. Осн. работы: «Молотьба в
колхозе» (1936), «Девушка-мордовка»
(1937), «Дирижабль над мордовским селом»
(1938), «Сибирские партизаны» (1940), «Эр-
зянка изучает винтовку» (1942), «За мир»
(1953), «Похороны В. И. Ленина», «Байкал
ночью» (1958), «Выступление В. И. Ленина
на 2-м Всероссийском съезде Советов в
1917 году в Смольном» (1940—62). Про-
изв. Е. хранятся в Гос. Третьяковской га-
лерее, Центр. воен.-морском музее, Алтай-
ском краевом краеведч. музее, Алтайском
краевом музее изобразит. и прикладного
иск-ва, МРМИИ, МРОКМ.

Лит.: Человек с ружьём // Огонёк.
1957. № 9; И л ю х и н Н. Д. Большая судь-
ба / Н. Д. Илюхин, А. М. Фомин. Саранск,
1975; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1;
70 лет Союзу художников Республики Мордо-
вия : альбом. Саранск, 2007.

Н. В. Холопова.

ЕРШКОВ Николай Васильевич (25.1.1944,
с. Сузгарье ныне Рузаевского р-на РМ),
худ. декор.-прикладного иск-ва. Засл.
худ. РФ (2004). Чл. СХ СССР (1980).
Окончил Пензенское худож. (1970), Моск.
худож.-пром. (1975) уч-ща. В 1975—2005
работал худ. эксперим.-худож. мастерской
з-да «Красный гигант», с 2005 преподаёт
в районной дет. худож. шк. в г. Николь-
ске Пензенской обл. Создаёт декор. ком-
позиции (часто многофигурные) из стек-
ла и хрусталя, работает в области скульп-

ЕРШКОВ
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туры малых форм, живописи и акварели.
Осн. приёмы обработки материала: ал-
мазная грань, гравиров. рисунок, матиро-
вание, подцвет. Осн. произв.: блюдо
«Звёздное» (1976), винный набор «Холо-
док» (1977), декор. композиции «Цветы и
птицы» (1989), «Родники» (1990), «Вьётся
в тесной печурке огонь», «Космос» (1996),
«Святая Ефросинья Полоцкая» (1999),
«Болдинская осень», «Цветы России»
(2005); мелкой пластики: «Кабан» (1976),
«Мишка» (1980), «Семья. Совы» (1989),
«Сплетницы», «Будда» (2000), «Царица»
(2005). Участник выставок (с 1975), в. т. ч.
регион. (2004), междунар. (2007) (г. Са-
ранск). Работы Е. хранятся в Гос. Эрми-
таже, Пензенской обл. картинной галерее,
Дирекции худож. выставок Худож. фон-
да РФ, МРМИИ, МРОКМ и др.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1;
70 лет Союзу художников Республики Мордо-
вия : альбом. Саранск, 2007.

Л. Г. Бертяева.

ЕРЯШЕВ Александр Павлович (2.2.1958,
с. Ардатово ныне Дубёнского р-на РМ),
учёный-агроном, педагог. Д-р с.-х. наук
(2003), проф. (2006). Засл. работник науки
РМ (2008). Окончил Мордов. гос. ун-т
(1980). В 1980—83 — агроном совхоза Ме-
лекесский Мелекесского р-на Ульяновской
обл.; 1983 — ст. инж. НИИ «Агрокомплекс»
при кафедре общего земледелия Мордов.
ун-та; 1987—91 — ст. науч. сотрудник, зав.
отд. кормопроиз-ва и жив-ва НПО «Нива»;
с 1992 — доцент кафедры рыночных отно-
шений, 1993 — кафедры растениеводства, с
2003 — проф., с 2006 — зав. кафедрой тех-
нологии произ-ва и переработки растение-
водч. продукции ун-та. Область науч. ин-
тересов: разработка и внедрение технологии
возделывания козлятника вост., лядвенца
рогатого, эспарцета песчаного, многолетней
ржи и многорядного ячменя. Авт. более
170 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 2 мо-
нографий, 3 уч. пособий, 2 из к-рых с грифом
УМО, 2 справочников.  Подготовил 3 канд.
наук. Чл. НТС Мин-ва с. х. и продоволь-
ствия РМ (с 1997).  Награждён серебряной
медалью им. Н. И. Вавилова, Поч. грамо-
той Мин-ва с. х. РФ.

Соч.: Справочник фермера Мордовии. Са-
ранск, 1994 (в соавт.); Приёмы возделывания
и продуктивность козлятника восточного в ус-
ловиях юга лесостепи Нечернозёмной зоны
России. Саранск, 2002; Технология возделы-
вания козлятника восточного : уч. пособие.
Саранск, 2005; Технологии возделывания кор-
мовых культур в Республике Мордовия : уч.
пособие. Саранск, 2007.

Лит.: Учёные Мордовского государственного
университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ; 2006.

Т. М. Гусева.

ЕСИН Николай Фёдорович (25.11.1960,
с. Дмитриев Усад ныне Атюрьевского р-на
РМ), живописец. Чл. СХ России (2003).
Учился в Ичалковском пед. уч-ще (1979—
82). Окончил худож.-графич. ф-т Чуваш-
ского гос. пед. ин-та (1987), С.-Петер-
бургский гос. академич. ин-т живописи,
скульптуры и архитектуры им. И. Е. Ре-
пина (мастерская П. Т. Фомина, 1996).
В 1987 — учитель рисования и черчения
шк. № 18 г. Саранска; 1988 — худ.-офор-
митель Мордов. гос. ун-та. С 1989 живёт
в г. С.-Петербурге. Работает в жанре те-
матич. картины, пейзажа, натюрморта. Осн.
произв.: сер. «По пушкинским местам»
(«Михайловское. Сосны на озере Мали-
нец», 1992, «Тригорское. Вечер на реке Со-
роть», 1993), «Воспоминания о детстве»
(2002), «Лихолетье (Из прошлого мордов-
ского народа)» (2003), «Вепсская баня»
(2007). Среди др. картин: «Натюрморт с
самоваром», «Натюрморт с крынками»
(1992), «Натюрморт с рыбами», пейзажи
«Серый день» (1993), «Облако над озе-
ром», «Пора сенокосная» (1994), «Родные
места. Весна» (2007). Участник выставок
(с 1980), в т. ч. регион. (Саранск, 2004),
межрегион. (г. Н. Новгород, 2003), все-
рос. (г. Москва, 1999, 2004), междунар.
(Саранск, 2007). Персон. выставка состо-
ялась в Саранске (2005). Произв. Е. на-
ходятся в МРМИИ, частных собраниях в
США, Италии, Китае и во Франции.

Лит.: Союзу художников Мордовии — 60
лет : альбом. Саранск, 1998; Николай Есин.
Живопись : альбом. Саранск, 2005; 70 лет Со-
юзу художников Республики Мордовия : аль-
бом. Саранск, 2007; Международная художе-
ственная выставка «Ялгат» : каталог. Са-
ранск, 2007.

Т. В. Елисеева, Д. С. Щукин.

ЕРЯШЕВ



В. К. Абрамов

Н. Е. Адушкин

Л. Н. Александров

И. Н. Абрамов К. Г. Абрамов Л. В. Абрамова

Р. И. Александрова

А. С. Алёшкин А. И. Андреев

С. С. Абузов

А. Е. Алеев

Ф. А. Айзятов

В. П. Акашкин

С. А. Адушкин

Ф. К. АндриановМ. А. Ананьев



И. З. АнтоновВ. П. Андронов

С. Я. Арапов

М. Н. Антонова

А. В. Арапов А. П. Арапова И. А. Арепина

митр. Антоний
(Вадковский)

А. А. Аржадеева Н. М. Арсентьев П. Г. Артамонова

Л. Т. Артамошкина

В. М. Арсентьев

прот.
А. Д. Артоболевский

А. И. АстайкинА. А. Архангельский



Ф. С. Атянин Н. И. Атясов А. И. Афоничкин Ш. И. Ахметов

Р. З. Аширов В. И. Бабаков А. М. Бабахан

В. В. Бажанов Е. М. Байков В. И. Балабанов

А. М. Ахметова

Е. Г. Балакшин В. А. Балашов В. П. Балашов Л. А. Балыкова

П. Г. Балакин



А. И. Бальцанов А. Н. Баргов В. В. Батайкин

А. В. Батенков

М. Н. Баранова

И. В. Бахлов М. М. Бахтин

М. А. Бебан В. А. Беднов М. И. Безбородов Ф. И. Беззубова

Н. А. Белова

О. В. Бахлова

Л. П. Белкина В. Ф. Белов А. И. Белова



В. А. Белоклоков О. Г. Беломоева Н. Ф. Беляева А. А. Беляков

Е. П. Березенцева В. А. Березин Р. М. Беспалова-
Еремеева

И. В. Бестужев-Лада

Х. И. Бикбаев

Ш. З. Бикмаев М. Р. Биушкина В. С. Богрый В. В. Бодрин

Я. Д. Бетяев М. А. Бибин М. Т. Бибин



И. Я. Бондяков Ал. П. Борисов В. П. Бочкарёв

Н. И. Бояркин А. И. Брыжинский В. С. БрыжинскийЛ. Б. Бояркина

Д. В. Бубрих Р. Н. Бузакова М. С. Букин

В. С. Буланов П. И. Бурнаев Р. Н. Бусарова

И. С. Бузаков

А. Г. Бурнаев

Ан. Г. Борисов



Е. В. Бутрова М. Н. Бычков С. П. Бякин В. Ф. Вавилин

Н. Н. Важдаев А. И. Валентиенко В. А. ВарданянЮ. А. Вантюсов

Ю. В. Варданян

Т. В. Васильев В. В. Вахляева Г. Г. Вдовин Г. Е. Вдовин

митр. Варсонофий
(Судаков)

Л. Г. Васильев Н. Л. Васильев



С. М. Вдовин А. П. Вельматов Л. А. Венедиктов С. П. Вернер

В. И. Вечканов С. Е. Вечканов В. И. Виард А. И. Вильдяева

В. И. Вихляев А. П. Власов В. П. Власова М. Ф. Власова

В. Д. Внуковский Л. П. Водясова Л. И. Воинов М. К. Волков



А. П. Воскресенский Е. В. Воскресенский Н. Т. Гаваев А. А. Гагаев

Н. В. Воробьёв Ю. К. Воробьёв И. Д. Воронин Н. И. Воронина

Л. И. Ганина Л. Н. Ганина А. Н. Гвоздев А. Г. Гвоздева

П. А. Гагаев В. А. Гадаев П. У. Гайни А. И. Галанова



Э. И. Генденштейн А. А. Гераклитов А. И. Герасимов М. Н. Гернет

П. С. Глухов М. М. ГолубчикЕ. В. Глазкова

Е. В. Голышенкова

П. П. Голышенков

Н. А. Гомзяков В. В. Горбунов

Г. И. Горбунов А. И. Горбылёва Л. С. Гордон А. П. Горина

С. П. Голышенков



В. А. Горюнов Е. И. Горюнова Н. Ф. Госткина С. В. Грачев

архим. Григорий
(Сагакский)

Я. П. Григошин И. В. Грехов И. Н. Гридин

В. В. Гринин В. И. Гришин А. А. ГромыхинР. И. Гришина

Л. И. Гудулина А. М. Гурьянов В. Н. ГурьяновВ. Н. Гудожников



С. Т. Гурьянов Б. И. Гусев М. Г. Гуськов Н. Д. Гуськова

Л. И. Гущина Г. Г. Данилов И. М. Девин Т. П. Девяткина

В. А. Демидов В. П. Демидов Н. А. Демчинский

Д. Е. Демяшкин В. Г. Денисов Л. М. Денисова С. И. Дергачёв

Е. А. Дельдинг



С. Н. Десяев Н. Д. Десяева Н. В. Докукина А. А. Долгачёв

В. В. Долгов

Н. В. Дугушкин И. М. Дунин Ю. А. Дырин Н. Ф. Дюдяев

А. Я. Дорогойченко Л. М. Дорожкин

М. В. Дорожкин А. М. Доронин З. Ф. Дорофеев И. И. Дубасов

Д. В. Доленко



С. П. Евдокимов М. Е. Евсевьев В. Ф. Егоров А. Ф. Ежов

Т. В. Елисеева О. П. Елистратова В. Я. Ельмеев

Н. И. Еналеев В. В. Епишин В. А. Епишин Д. И. Еремеев

А. Р. Ерёмин Е. Ю. Ерёмина В. Д. Ерёмкин Б. П. Ермилов

Н. Ф. Езерский



В. И. Ерофеев В. Т. Ерофеев Н. В. Ерушев Н. В. Ершков

А. П. Еряшев Н. Ф. Есин С. Г. Есин А. Ф. Ешевская

В. М. Живаев В. К. Живоедова М. Ф. Жиганов

А. А. Жидков А. Г. Жильцов В. Л. Житаев В. М. Забавина

Н. С. Живайкина



А. И. Завалишин В. М. Зайцев А. И. Занкин

О. А. Зауралов  Н. И. Захарьевская Г. Г. Зейналов

Я. Х. Зеликман А. С. Зенкин И. А. Зеткина Л. И. Зинина

И. И. Заславский

Н. В. Заварюхин

Л. М. Зорькин  А. В. Зорькина В. И. ЗубовД. Н. Золотков
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ЕСЬКИНА Екатерина Трофимовна
(4.9.1948, с. Мордов. Паёвка ныне Инсар-
ского р-на РМ), педагог-дирижёр. Засл.
работник культуры МАССР (1988). Окон-
чила Саранское муз. уч-ще (1970). В
1970—2005 — преподаватель Инсарской
муз. шк. Творчески помогала коллективам
худож. самодеятельности пр-тий г. Инсара,
руководила районным хором, хором Инсар-
ской ср. шк. Награждена знаком Мин-ва
культуры СССР «За достижения в самоде-
ятельном художественном творчестве».

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Ковылкино, 2001. Кн. 4.

Н. И. Зараева, Е. И. Мочалова.

ЕФИМОВ Иван Андреевич (16.11.1929,
с. Чукалы-на-Вежне ныне Атяшевского
р-на РМ — 12.5.2001, г. Саранск), историк,
педагог. Канд. ист. наук (1968), доцент
(1972). Засл. работник высшей шк. РМ
(1995). Окончил Козловское пед. уч-ще
(ныне Атяшевский р-н, 1948), МГПИ
им. А. И. Полежаева (1956). В 1954—
61 — учитель истории Явасской ср. шк.
Зубово-Полянского р-на МАССР; 1961—
62 — дир. ср. шк. г. Шахтинска Кара-
гандинской обл.; в 1962—64 — дир. ср.
шк. пос. Явас. С 1967 работал в Мор-
дов. гос. ун-те: ассист., ст. преподава-
тель кафедры истории КПСС, в 1970—
2001 — доцент, проф. кафедры новейшей
истории народов России, декан ист.-геогр.
ф-та. Опубл. более 50 науч. работ по про-
блемам агр. истории, Гражд. войны в
поволжском регионе, нац. политики; соавт.
монографии «История Мордовской АССР»
(1981). Был сопред. Ассоциации фин.-
угор. народов России, чл. Консульта-
тивного к-та фин.-угор. народов мира, об-
щенац. совета Союза народов России. На
1-м съезде мордов. народа избирался со-
пред. Совета возрождения, позднее являл-
ся чл. исполкома совета.

Соч.: Аграрный строй Поволжья накану-
не 1917 г.: историография, проблемы и методы
исследования : уч. пособие. Саранск, 1989.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн. 2.

И. Е. Автайкин, Т. М. Гусева.

ЕФИМОВА Мария Фёдоровна (8.1.1937,
пгт Зубова Поляна ныне Зубово-Полян-
ского р-на РМ), фольклорист, педагог.
Канд. филол. наук (1968), доцент (1973).
Окончила Зубово-Полянское пед. уч-ще
(1956), Мордов. гос. ун-т (1961). В 1965—
2005 — преподаватель, доцент (с 1970) ка-
федры фин.-угор. лит-р ун-та. Исследо-
вала ист. фольк. мордвы: необрядовые
песни, проблемы взаимосвязи рус.-мордов.
фольк. традиций и лит-ры; фольк. фин.-
угор. народов; мордов. нар. балладу.
Авт. более 50 науч. работ, в т. ч. 8 мо-
нографий, учебников, уч. пособий, хресто-
матий.

Соч.: Поэтический язык мордовских истори-
ческих песен. Саранск, 1968; Мордовские исто-
рические песни. Саранск, 1980; История в пес-
нях. Саранск, 1991.

Лит.: К р а в ц о в  Н. И. Фольклор наро-
дов Советского Союза / Н. И. Кравцов // Вест.
МГУ. М., 1972. № 6; История Мордовии в ли-
цах : биогр. сб. Саранск, 1999. Кн. 3; Учёные
Мордовского государственного университета :
биогр. справ. Саранск, 2001.

А. Д. Шуляев.

ЕШЕВСКАЯ Анна Фёдоровна (1870, г. Бе-
лозерск ныне Вологодской обл. — март
1907, г. Инсар ныне РМ), артистка нар.
театра. Окончила Череповецкую гимна-
зию. В Инсаре с 1900. Обладала муз.
слухом, играла на пианино, рисовала. В их
доме проходили концерты, подготовл. Е.
Под её рук. оформлялись декорации к
спектаклям, костюмы, реквизит. Она при-
общала жителей уездного города к луч-
шим образцам театр. иск-ва. Поставила
23 спектакля («Поздняя любовь», «Гроза»,
«Светит, да не греет» А. Н. Островского,
«Медведь» А. П. Чехова, «Грех попутал»
И. Шпажинского и др.), сыграв в них гл.
роли. Гор. дума утвердила Е. поч. по-
печительницей жен. 3-классного уч-ща, а
об-во вспомоществования муж. 4-класс-
ного уч-ща занесло её имя в список сво-
их пожизн. чл.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003.
Т. 1.

В. И. Канаева.

ЕШЕВСКАЯ
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Ж
ЖАМКОВА Серафима Ивановна (21.7.1918,
г. Саранск — 7.2.2005, с. Кабаево ныне
Дубёнского р-на РМ), педагог. Засл. учитель
шк. РСФСР (1960). Окончила Саранскую
ж.-д. шк. (1936), МГПИ им. А. И. Полежае-
ва (1940). В 1939—46 — учитель рус. яз. и
лит-ры Аловской ср. шк., 1946—48 — за-
вуч Дюркинской 7-летней шк. (Атяшевский
р-н); 1948—55 — завуч Кабаевской,
1955—60 — дир. Енгалычевской ср. шк.,
1960—63 — инспектор роно, в 1963—
73 —дир. Кабаевской ср. шк. Награжде-
на медалями «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941—1945 гг.»,
«Ветеран труда».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
М. М. Сусорева.

ЖАРИНОВ Александр Иванович (1904,
с. М. Березники ныне Ромодановского р-на
РМ — 1946, г. Саранск), поэт. Организа-
тор лит. движения в Мордовии в 1920—
30-х гг.; 1-й пред. Мордов. отделения Все-
рос. об-ва крестьянских писателей. Был
бурлаком на Волге. В 1920 вступил в
РСДРП(б). Учился в губ. парт. шк., пос-
ле окончания к-рой руководил уездными
орг-циями комсомола в г. Краснослободске
и Саранске. В 1925 — 27 служил в Крас-
ной армии пом. нач. пограничной заставы
по полит. части. После окончания Моск.
ин-та журналистики (1933) работал нач.
политотд. Нестеровской МТС Чкаловской
обл. В 1934—45 — зам. ред. газ. «Завод
и пашня», ред. Мордов. гос. изд-ва; в
1945—46 — зам. ред. газ. «Красная Мор-
довия». На её страницах публиковал стихи
под псевд. Александр Лучезарный. Под-
борка стихов Ж. вошла в коллективный
сб. «Зов полей» (1930).

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн. 2.

А. В. Алёшкин.

ЖЕЛТОВ  Дмитрий Степанович (1890,
с. Напольное ныне Порецкого р-на Чуваш-
ской Республики — 1961, место смерти
неизв.), парт.-сов. работник. Чл. КПСС с
1917. После окончания Порецкой учитель-
ской семинарии (1910) работал нар. учите-
лем. В 1914 был призван в рус. армию, слу-
жил рядовым писарем Костромской дружи-
ны. После Окт. 1917 приехал в с. Сабанче-
ево, где вёл культ.-просветит. работу сре-
ди населения. В 1918 работал в Алатырском
укоме РКП(б) и одновременно в рев-
трибунале уезда. Участвовал в районном
съезде мордов. работников в г. Алатыре
(1918), 1-м Всерос. съезде чл. РКП(б) мор-
дов. национальности в г. Самаре (1921).
Выступил как содокладчик по вопросу об
организации мордов. автономии. С 1921 —
секретарь Мордов. секции ЦК РКП(б). По
инициативе Ж. начали издаваться нац. газ.
«Якстере теште» («Красная звезда») и «Од
веле» («Новое село»); в губкомах и уко-
мах партии на терр. компактного прожива-
ния мордов. населения были созданы мокш.
и эрз. секции. При его непосредств. участии
в сент. 1924 была проведена первая конф.
работников просвещения мордвы, открыты
мордов. педтехникумы в Алатыре, с. М. Тол-
кай Самарской, г. Петровске Саратовской
губ. Как секретарь Мордов. секции и зав.
Мордов. подотд. Наркомнаца участвовал в
составлении первого проекта и доклада в
Наркомнац об организации мордов. автоно-
мии. В сент. 1924 по болезни и на основа-
нии личной просьбы был освобождён с
поста секретаря Мордов. секции. В послед.
годы был чл. правления Туркменского, ст.
инспектором Центр. с.-х. банков, зам. пред.
Наркомзема Бурят-Монгольской АССР.

Лит.: Образование Мордовской АССР :
Документы и материалы (1917—1937). Са-
ранск, 1981; Г о р б у н о в  В. У истоков новой
жизни / В. Горбунов, И. Маколкин // Жизнь
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в борьбе и труде. Саранск, 1987; Мордовия :
энц. Саранск, 2003. Т. 1; Г о р б у н о в  В. В.
Од эрямонть кис / В. В. Горбунов // Сынь
ульнесть эрзят : очеркт ды лецтнемат. Саранск,
1991.

М. С. Букин.

ЖЕМЧУЖНИКОВ Лев Михайлович
(2.11.1828, д. Павловка Орловской губ. —
24.7.1912, место смерти неизв.), худ., мему-
арист. Двоюродный брат А. К. Толстого.
Осенью 1856 жил в с. Смолькове Саран-
ского у. (ныне Лямбирского р-на РМ) —
имении Бахметевых, куда тайно привёз
свою невесту Ольгу, крепостную девушку
укр. помещика графа С.-П. де Бальмена,
не пожелавшего добровольно расстаться
с наследств. «собственностью». Позже с
помощью С. А. Миллер, будущей жены
Толстого, и её брата П. А. Бахметева
Ольге удалось под чужим именем уехать
к Ж. в г. С.-Петербург. В своих лит. вос-
поминаниях Ж. рассказал о крепостнич.
пережитках в Пензенской губ., основателе
Саранской живописной шк. худ. К. А.
Макарове, обитателях Смолькова.

Соч.: Мои воспоминания из прошлого. Л.,
1971; Записки о Саранске. XVIII — XX века.
Саранск, 1991.

Лит.: В о р о н и н И. Д. Саранская жи-
вописная школа / И. Д. Воронин. Саранск,
1972; О н  ж е. Литературные деятели и
литературные места в Мордовии. Саранск,
1976; С а в и н   О. М. Живая память : ист.-
лит. очерки / О. М. Савин. Саранск, 1981;
Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

Н. Л. Васильев.

ЖИВАЕВ Виктор Михайлович (17.9.1928,
с. Тарасово ныне Атяшевского р-на РМ),
актёр, журналист. Засл. работник культуры
РСФСР (1989), МАССР (1978). Отличник
телевидения и радио (1968). После окон-
чания Мордов. нац. студии при ГИТИСе
(1949) работал в Мордов. гос. драм. те-
атре. Актёр широкого творч. диапазона, ис-
полнял драм. и острохарактерные роли:
Роман («Валдо васоло угол велькссэ» —
«Свет над дальним углом» П. С. Кириллова,
1949), Потапыч («Воспитанница» А. Н. Ост-
ровского, 1949), Груздев («Угрюм-река»
В. Я. Шишкова, 1950), Фульхенсью («Де-
вушка с кувшином» Лопе де Вега, 1952).

Снимался в телеспектаклях: «Ташто кой-
сэ» — «По старинке» К. С. Петровой
(Спиря, 1967), «Учительница» Кириллова
(Акафий, 1968), «Сиведезь жених» — «Под-
ставной жених» В. Н. Радина (Дюкин, 1982).
В 1955—58 — дир. Мордов. респ. дома нар.
творчества; 1958—60 — зав. отд. культу-
ры и быта газ. «Эрзянь правда»; 1960—
61 — зав. сектором лит-ры и иск-ва Мордов.
ОК КПСС; 1961—69 — зам. пред. Гос-
телерадио МАССР; в 1969—88 — собкор
Гостелерадио СССР по МАССР. С 1949
выступал на мордов. радио в качестве ар-
тиста разговорного жанра и реж. поста-
новок по произв. «Учительница» (1954),
«Васенце урок» («Первый урок», 1966)
Кириллова, «Галё» (1955) А. В. Рогожи-
на, «Северная повесть» (1955) К. Г. Пау-
стовского, «Кедровой пештть» («Кедровые
орехи», 1958) П. С. Глухова,  «Гранатовый
браслет» (1967) А. И. Куприна. Авт. сце-
нария к кинофильму «Родные напевы»
(1967, реж. В. С. Брыжинский). Один из
инициаторов возрождения традиц. нац.
видов прикладного иск-ва, организаторов
фестивалей и смотров худож. само-
деятельности, проф. телевидения в РМ.
Участник Всемирного фестиваля молодё-
жи и студентов (г. Москва, 1957). На-
граждён медалями «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.», «За трудовую доблесть», «Вете-
ран труда», «50 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1;
М и р с к а я  Н. Мастера сцены Мордовии /
Н. Мирская. Саранск, 2005.

В. С. Брыжинский.

ЖИВАЙКИНА (наст. фам. Ч у м а к о-
в а) Надежда Степановна (15.9.1924, с. Ко-
лопино ныне Краснослободского р-на РМ —
9.10. 2003, г. Саранск), педагог, писатель,
переводчик. Окончила Мордов. гос. ун-т
(1958). В 1941—46 — учитель нач. кл.,
1948—49 — рус. яз. ст. кл. Колопинской
ср. шк.; 1946—48 — зав. Привольской нач.
шк. Старосиндровского р-на; 1949—51—
завуч и учитель нач. кл., учитель родного яз.
и лит-ры ст. кл. Старосиндровской ср. шк.;
1951—52 — инспектор Старосиндровского

Ж ИВ АЙКИ НА
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роно, учитель родной лит-ры Старосинд-
ровской шк.; 1952—55 — ред. Мордов.
гос. изд-ва; 1955—60 — учитель рус. яз.
Колопинской ср. шк.; 1960—62 — учитель
рус. яз. и лит-ры Чимбаевской ср. шк.
№ 82 Ката-Курганского р-на Самарканд-
ской обл. Узбекской ССР; 1962—67 —
преподаватель кафедры рус. яз. и лит-ры
Кокандского гос. пед. ин-та Ферганской
обл., учитель рус. яз. и лит-ры ср. шк.
№ 20 г. Коканда; 1967—68 — корректор
газ. «Огни коммунизма» Саранского элек-
тролампового з-да, рук. пед. практики в
МГПИ им. М. Е. Евсевьева; 1968—79 —
ред. Обллита МАССР, преподаватель рус.
яз. и лит-ры на подготовит. курсах при
Мордов. ун-те, учитель рус. яз. и лит-ры
ШРМ № 10 Саранска. Авт. повестей, рас-
сказов, стихов на мокш. и эрз. яз., в т. ч.
опубл. в ж. «Мокша», пер. с рус. на мокш.
яз. произв. А. Н. Толстого «Золотой клю-
чик, или Приключения Буратино» («Золо-
той панжеманясь, или Буратиноть приклю-
чениять», 1953), учебников «Арифмети-
ка»  для 4-го кл. (1956) и «Ботаника» для
5 и 6-го кл. (1958). Одна из сост. хрес-
томатии для 6-го кл. «Родная литература»
(1954). Награждена медалями «За добле-
стный труд в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.», «За трудовое отличие»,
«Ветеран труда», в честь 30-, 40- и 50-ле-
тия победы в Вел. Отеч. войне,  знаком
«Победитель социалистического соревнова-
ния 1975 года», Поч. грамотой Презид. ВС
МАССР.

Соч.: Атязень уроконза. Саранск, 1992;
Стака кизот. Саранск, 1994; Казне : стихт,
азкст, ёфкст. Саранск, 1998; Казне. Саранск,
1998.

Лит.: Песня, мечта и любовь : Поэтессы
Советского Союза. М., 1972; Писатели Мордо-
вии : биогр. справ. Саранск, 2004.

Н. О. Шкердина.

ЖИВОЕДОВА Вера Константиновна
(5.4.1931, с. Б. Пестровка ныне Ичалков-
ского р-на РМ), педагог. Засл. учитель шк.
РСФСР (1965). Окончила Ичалковское
пед. уч-ще (1950), Мордов. гос. ун-т
(1963). В 1950—56 — учитель математи-
ки Камаевской 8-летней шк. Ичалковско-
го р-на; 1956—57 — 1-й секретарь Лад-

ского РК ВЛКСМ; 1957—71 — учитель
рус. яз. и лит-ры, завуч, дир. Махорко-
совхозской 8-летней шк. Ромодановско-
го р-на; 1971—79 — инспектор шк. Мин-ва
просвещения, зам. министра просвещения
МАССР; 1979—82, 1987—89 — зав. и зам.
зав. Ленинским роно, 1982—87 — зам.
пред. Ленинского райисполкома г. Саран-
ска; 1989—91 — методист Мордов. респ.
отделения Пед. об-ва РСФСР; в 1991—
99 — зав. лабораториями общенауч. и
психолого-пед. подготовки преподаватель-
ских кадров, ст. преподаватель, рук. про-
изводств. практики ф-та повышения ква-
лификации и проф. переподготовки работ-
ников образования Мордов. ун-та. На-
граждена медалями, в т. ч. «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Н. М. Живаева.

ЖИГАНОВ Михаил Фёдорович (17.11.1929,
с. Атяшево ныне Атяшевского р-на РМ —
10.6.1998, г. Саранск), археолог, историк.
Один из организаторов науки в республи-
ке. Канд. ист. наук (1955), проф. (1985).
Засл. работник культуры РСФСР (1982).
Окончил МГПИ им. А. И. Полежаева
(1951). В 1954—60 — мл., ст. науч. сотруд-
ник сектора истории НИИЯЛИЭ; 1960—
68 — зав. отд. шк. Мордов. ОК КПСС;
в 1968—78 — ст. преподаватель, доцент ка-
федры истории СССР, зам. декана, декан
ист.-геогр. ф-та Мордов. гос. ун-та. В
1978—92 — дир., в 1992—96 — зав., веду-
щий науч. сотрудник сектора истории
НИИЯЛИЭ. Специалист в области древ-
ней и средневековой истории мордов. на-
рода. Внёс вклад в разработку проблем
соц.-экон. истории мордов. народа 13—
16 вв. Один из авт. концепции вхождения
мордов. народа в состав Рус. гос-ва. Ис-
следовал историю мордов. края первых лет
сов. власти; обобщил агитац.-пропаган-
дистскую деятельность большевиков в ре-
гионе, обращался к историографич. те-
матике, осмыслению вклада в ист. науку
С. П. Вернера, Н. П. Руткевича, анали-
зу ист. наследия М. Е. Евсевьева. Авт. ок.
100 науч. работ. При его участии подго-

Ж ИВОЕДОВА
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товлены и изданы «История Мордовской
АССР» (в 2 т., 1979—1981), «История со-
ветского крестьянства Мордовии» (в 2 ч.,
1987—1989), «Памятники мордовского на-
родного музыкального искусства» (в 3 т.,
1981—1988) и др. тр. Возглавлял респ.
орг-цию об-ва «Знание». Награждён орде-
ном «Знак Почёта». В 2004 НИИГН про-
вёл науч.-практич. конф., посв. 75-летию со
дня рождения Ж.

Соч.: К истории мордовских племён в кон-
це 1 тысячелетия н. э. // Сов. археология.
1961. № 4; М. И. Калинин в Мордовии. Са-
ранск, 1961; Из истории хозяйства мордвы в
XIII—XVI вв. // Исследования по матери-
альной культуре мордовского народа. М.,
1963. Вып. 2; Память веков : Изучение архе-
ол. памятников мордов. народа за годы Сов.
власти. Саранск, 1976; Посланцы В. И. Ле-
нина в Мордовии. Саранск, 1978 ; 1996; Бой-
цы ленинской гвардии. Саранск, 1988.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1;
Б о я р к и н а  Л. Б. Хоровая культура Мор-
довии: фольклор, традиции и современность :
энц. справ. / Л. Б. Бояркина. Саранск, 2006;
Наследие М. Ф. Жиганова и перспективы
исторических исследований в Мордовии : в 2 ч.
Саранск, 2006; Центр гуманитарных наук: исто-
рия и современность. Саранск, 2008. С. 208—209.

В. А. Юрчёнков.

ЖИДКИН  Владимир Ильич (1.11.1949,
с. Семилей ныне Кочкуровского р-на РМ),
химик-биолог, педагог. Канд. биол. наук
(1982), доцент (1992). Чл.-корр. МАНПО
(1998). Поч. работник общего образова-
ния РФ (2000). Лауреат ВВЦ (1995), Гос.
пр. РМ (1998), Всесоюз. смотра нар. твор-
чества (1997). Окончил МГПИ им. М. Е. Ев-
севьева (1971). В 1971—74 — учитель, зам.
дир. Краснопресненской ср. шк. Ковыл-
кинского р-на. В 1974—88 — преподава-
тель кафедр генетики и дарвинизма, физи-
ологии растений, биотехнологии, зам. декана
биол. ф-та по воспитат., науч., уч. работе
Мордов. гос. ун-та; в 1988—2000 — зав.
кафедрами естеств. наук, естеств.-мат. об-
разования, проректор по науч.-метод. ра-
боте МРИПКРО; с 2000 — проф. кафед-
ры товароведения и технологии торговых
процессов Саранского кооп. ин-та Рос.
ун-та кооперации. Авт. св. 140 науч. ра-
бот, в т. ч. сб. «Экологическое образова-
ние в Мордовии» (1996, 2001), программ

школьных курсов экологии. Под его рук.
подготовлен первый отеч. учебник «Осно-
вы экологии» для 10 — 11-х кл. ср. шк.
(1994), в соавт. издано метод. пособие для
учителя «Уроки экологии» (1998). Ж. —
один из разработчиков «Программы разви-
тия образования Республики Мордовия на
1995—2000 гг.», положений лицеев, гимна-
зий и др. инновац. учреждений.  Сост.
сб. программ факультативных курсов
«Национально-региональный компонент в
образовательном процессе школы» (1997),
ж. «Интеграция образования» (2000, № 2).
Чл. проблемного совета РАО (1994—
2000). Пред. респ. совета по экологич. об-
разованию (1996—2000), экспертного совета
по оценке инноваций в образовании
(1995—2000) при Мин-ве образования
РМ. Удостоен Благодарности Главы РМ.

Соч.: Голубые эмоции // Наука и жизнь.
1980. № 11 (в соавт.); Физиологические осно-
вы устойчивости растений. Саранск, 1989 (в
соавт.); Экологический практикум для учите-
лей : уч. пособие. Саранск, 2001.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3; Лучшие люди Рос-
сии : энц. М., 2006.

И. Ф. Каргин.

ЖИДКОВ Александр Александрович
(27.11.1935, с. Марьяновка ныне Больше-
березниковского р-на РМ), живописец. Чл.
CX СССР (1968). Окончил Пензенское ху-
дож. уч-ще (1961). В 1961—95 — худ.-
исполнитель Мордов. худож.-производств.
мастерских Худож. фонда России. Рабо-
тает в жанрах тематич. картины, портре-
та, пейзажа. Значит. вклад внёс в разви-
тие натюрморта. Осн. произв.: «Натюр-
морт с килькой» (1963), «Первая демонст-
рация в городе Саранске» (1968), «Натюр-
морт с граммофоном», «Натюрморт со
шлемом» (1969), «Весна» (1971), «Мать»
(1972), «Натюрморт с проигрывателем»
(1973), «Скумбрия» (1974), «Женский пор-
трет» (1979), «Мост строится» (1981),
«Сушёная мелочь. Натюрморт» (1983),
«Мокшанский натюрморт» (1986), «Поздняя
осень» (2004). Работает также в области мо-
нумент.-декор. живописи: мозаика «Космос»
(1970, в соавт. с А. А. Мисюрой) и др.
Участник респ. (в т. ч. в г. Саранске, 2004),

Ж И Д К О В
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зональных и всерос.  выставок (с 1963).
Персон. выставка состоялась в Саранске
(1985). Произв. Ж. хранятся в МРМИИ.
Удостоен Благодарности Главы РМ.

Лит.: Ч е р в о н н а я С. М. Живопись
автономных республик РСФСР (1917—1977) /
С. М. Червонная. М., 1978; Изобразительное
искусство Мордовии : альбом. Саранск, 1984;
70 лет Союзу художников Республики Мордо-
вия : альбом. Саранск, 2007.

Т. А. Азоркина.

ЖИЛИНСКИЙ Павел Васильевич (14.1.1877,
с. Бибирёво ныне Западнодвинского р-на
Калининской обл. — 5.7.1938, г. Саранск),
учёный-агроном-селекционер, педагог.
Окончил Новоалександровский с.-х. ин-т
(1892, Польша). С нач. 20 в. — лаборант
почв. лаборатории (г. Саратов), уездный
агроном Ардатовского земства, зав. агро-
номич. отд. Арзамасского земства. В
1921—35 — преподаватель (с перерывами)
Кемлянского с.-х. техникума (ныне
Кемлянский агр. колледж). В с. Кемля
вывел новые сорта сои, гороха, сорго, ку-
курузы; высказал идею безотвальной обра-
ботки почвы; сконструировал орудия для
обработки почвы и посева полевых и ого-
родных культур. В 1935—38 — ст. агро-
ном Наркомата земледелия МАССР, науч.
сотрудник Мордов. селекц. станции. Авт.
более 50 науч. работ и изобретений. Уча-
стник 1-й Всесоюз. с.-х. и кустарно-
пром. выставки (1923), 1-го съезда бри-
гадиров полеводч. бригад (1932), 1-го
съезда ударников соц. жив-ва (1933) Мор-
довии. В 1933 ЦИК МАССР установил
2 стипендии им. Ж. для студентов Кемлян-
ского с.-х. техникума. В 1927 он был аре-
стован по ложному доносу и 3 года провёл
в Саранской тюрьме. Повторно арестован
12 марта 1938 по обвинению в шпионско-ди-
верс. деятельности и участии в контррев.
орг-ции. Осуждён и расстрелян. Реабили-
тирован посмертно.

Соч.: Обработка пара. Н. Н., 1914; Недо-
пустимые ошибки // Социалистическая ре-
конструкция сельского хозяйства. 1937. № 5.

Лит.: З е л е н е е в а Т. И. Людей неинте-
ресных нет : 80 лет Кемлянскому аграрному
колледжу / Т. И. Зеленеева. Саранск, 1999;
Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

И. П. Ениватов.

ЖИЛЬЦОВ Александр Григорьевич
(12.8.1928, д. Колобовская ныне Вельско-
го р-на Архангельской обл.), геолог, педа-
гог. Канд. геолого-минералогич. наук
(1962), доцент (1968). Окончил Ленинград-
ский гос. ун-т (1952). В 1952—55 — гео-
лог Гульшатской геолого-разведочной
партии Прибалхашья; 1958—67 — мл., ст.
науч. сотрудник сектора петрографии
Ин-та геологии АН Киргизской ССР; в
1968—2001 — доцент кафедры физ. гео-
графии Мордов. гос. ун-та. Исследовал
геол. строение и ядерное развитие земной
коры, формы движения материи. Авт. ок.
90 науч. и уч.-метод. работ. Участвовал
в открытии 3 месторождений полезных ис-
копаемых: ртути в Саянах (1950), урана в
Казахстане (1953), меди в Киргизии (1959).
Один из инициаторов и создателей мине-
ралогич. музея в Мордов. ун-те; участник
междунар. симпозиума по альпийской тек-
тонике (1965, г. Тбилиси).

Соч.: Петрография и некоторые черты гео-
логии гранитов кенкольского плутона // Тр.
Ин-та геологии АН Киргизской ССР. Фрунзе,
1960; Простирание геологических структур и
перемещение полюсов // Узбекский геол.
ж. 1961. № 3; География Мордовской АССР.
Саранск, 1983 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

А. Е. Мирошкина.

ЖИНДЕЕВА Елена Александровна
(1.10.1970, г. Саранск), литературовед, педа-
гог. Д-р филол. наук (2004), доцент (1999).
После окончания МГПИ им. М. Е. Евсе-
вьева (1993) —  ассист., ст. преподаватель,
с 1999 — доцент, с 2006 — проф. кафедры
лит-ры (с 2009 — рус., заруб. лит-ры и ме-
тодики преподавания) ин-та. Область науч.
интересов: совр. лит. процесс; сравнитель-
но-сопоставительное литературоведение; ис-
тория мордов. лит-ры; нац.-регион. компо-
нент в федер. образовании. Авт. ок. 150 на-
уч. работ, в т. ч. 2 монографий. Награж-
дена Поч. грамотой Гос. Собрания РМ.

Соч.: История. Литература. Личность. Са-
ранск, 2000; По координатам жизни: эволюция
русскоязычной прозы Мордовии. Саранск, 2006.

Т. М. Гусева.

Ж ИЛИН СКИ Й
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ЖИТАЕВ Василий Леонтьевич (28.4.1943,
д. Мазилуг ныне Торбеевского р-на РМ),
историк, педагог. Канд. ист. наук (1989),
доцент (1992). Окончил Зубово-Полянское
пед. уч-ще (1962), Мордов. гос. ун-т
(1968), ВПШ при ЦК КПСС (1975). В
1962—65 — учитель Салазгорской ср. шк.
Торбеевского р-на; 1965—67 — зав. отд.
школьной и учащейся молодёжи Чамзин-
ского РК ВЛКСМ; 1967—69 — учитель
вечерней ШРМ пгт Комсомольский, инспек-
тор роно, зав. Чамзинским отделением
Респ. заочной шк.; 1969—73 — 1-й секре-
тарь Чамзинского РК, секретарь Мордов.
ОК ВЛКСМ; 1975—78 — зав. отд. про-
паганды и агитации Саранского ГК КПСС;
1978—85 — зам. зав. отд. пропаганды
и агитации Мордов. ОК КПСС; 1985—
91 — секретарь парткома МВД МССР.
В 1991—2005 — ст. преподаватель, до-
цент, зав. кафедрой истории мировой и
нац. (мордов.) культуры, с 2007 — до-
цент кафедры истории и этнологии МГПИ
им. М. Е. Евсевьева. Исследует пробле-
мы нац. культуры; истории развития
культ.-просветит. работы в Мордовии.
Авт. более 60 науч. работ, в т. ч. 11 мо-
нографий. Делегат 16-го съезда ВЛКСМ
(1970). Награждён медалями «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда»,
«200 лет МВД России», знаком «Победи-
тель социалистического соревнования 1970
года». Удостоен Благодарности Главы РМ.

Соч.: Развитие культуры в Мордовии.
1960 — 1970 гг. Саранск, 1985; Мазилуг. Са-
ранск, 2005; Семейная хроника. Саранск, 2005.
Кн. 1 ; 2007. Кн. 2 ; 2010. Кн. 3; Культурное
строительство на селе Мордовии. 1945 —
1995 гг. Саранск, 2006 (в соавт.); Культурно-
просветительская деятельность в Мордовии
(II половина XIX — 80-е гг. XX вв.). Саранск,
2006; Долгий путь жизни : ист.-культурный
очерк. Саранск, 2006; Библиотеки и библиотеч-
ное дело в Мордовском крае (XVIII — нача-
ло XX в.). Саранск, 2008 (в соавт.).

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3; Лучшие люди Рос-
сии : энц. М., 2003; Торбеевский район : 80-ле-
тию посвящается. Саранск, 2008. С. 124; Р а з-
ж и в и н  В. Ф. Васетькшнемат ётай пингть
мархта / В. Ф. Разживин // Мокша. 2005.
№ 10. С. 111 — 112.

Т. М. Гусева.

ЖИТКОВ Борис Михайлович (20.9.1872,
с. Михайловка ныне Ардатовского р-на
РМ — 1943, г. Москва), зоолог, педагог.
Проф. (1919). Окончил Моск. ун-т (1895).
С 1900 — ассист., доцент, 1919 — зав. ка-
федрой зоологии позвоночных животных
ун-та; с 1922 — зав. биол. промысловой стан-
цией в Лосино-Островском опытном лесни-
честве. Участник и рук. науч. эксп. на
Н. Землю (1900), п-ова Канин (1902), Ямал
(1908), в Туркестан, дельту Волги, Закаспий,
Закавказье. Авт. более 50 науч. работ; ос-
нователь отеч. шк. зоологов-промысло-
виков. Ученики Ж. — акад. С. И. Огнев,
Н. П. Наумов, Е. П. Спанченберг.

Соч.: Очерки природы Среднего Поволжья :
Пойма р. Алатыря // Естествознание и гео-
графия. 1900. № 9; О гнездовании турухтана
в Симбирской губернии // Орнитологич.
вест. 1911. № 2.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
А. Д. Дёров.

ЖИТКОВА Елизавета Николаевна (1896,
г. Саранск — дата смерти неизв., там же),
педагог. Засл. учитель шк. РСФСР (1950).
После окончания Саранской жен. гимназии
(1916) работала учителем Уришкинской нач.
шк. (ныне Ромодановского р-на), с 1919 —
Саранской нач. шк. № 10, 1924 — Архан-
гельско-Голицынской нач. шк. (ныне Ру-
заевского р-на), в 1925—54 — Ладской ср.
шк. Ичалковского р-на МАССР. Награж-
дена орденами Ленина, Трудового Красно-
го Знамени.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Н. М. Живаева.

ЖОГИНА Ольга Дмитриевна (25.3.1966,
г. Саранск), инж.-светотехник. Канд. техн.
наук (2000). Окончила Мордов. гос. ун-т
(1988). В 1988—2002 — инж.-конструк-
тор, науч., ст. науч. сотрудник отд. гало-
генных ламп накаливания, в 2002—09 —
учёный секретарь НТС ОАО «Лисма —
ВНИИИС им. А. Н. Лодыгина». Область
науч. интересов: тепловые источники оп-
тич. излучения. Авт. 1 монографии.

Соч.: Инженерные методы расчёта и оцен-
ки ламп накаливания. М., 2004 (в соавт.).

Т. М. Гусева.

Ж ОГИНА
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ЖУЧКОВ Виталий Игоревич (12.7.1960,
г. Саранск), живописец, график, педагог.
Чл. СХ России (1998). Окончил Саран-
ское худож. уч-ще (1985). В 1986—89 —
худ.-оформитель Мордов. худож.-произ-
водств. мастерских Худож. фонда России,
преподаватель худож. шк. № 3 Саранска,
шк. иск-в с. Атемар Лямбирского р-на
МАССР. В 1995—2000 работал в творч.
мастерской А. И. Коровина. Поэтич.
восприятие природы Ж. нашло воплоще-
ние в декоративных пейзажах «Закат»
(1997), «Тёплый вечер» (1998). Худ. ак-
тивно использует метод обобщения, деко-
ративизма, во мн. работах тяготеет к сим-

волизму: «Георгий Победоносец» (1999),
«Вечерний намаз» (2002), «Гефсиманский
сад» (2003). Участник выставок (с 1988),
в т. ч. регион (г. Киров, 1998; Саранск,
2004), междунар. (Саранск, 2007). Персон.
выставки состоялись в Саранске (1999) и
в г. Казани (2000). Произв. Ж. хранят-
ся в МРМИИ.

Лит.: Региональная художественная выс-
тавка «Большая Волга. Искусство республик
Поволжья» : каталог. Саранск, 2004; Между-
народная художественная выставка «Ялгат» :
каталог. Саранск, 2007; 70 лет Союзу худож-
ников Республики Мордовия : альбом. Са-
ранск, 2007.

Т. В. Елисеева, Т. М. Гусева.
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З
ЗАБАВИНА Валентина Митрофановна
(23.4.1927, г. Владивосток), литературовед,
педагог. Канд. филол. наук (1952), доцент
(1956). Засл. работник культуры РСФСР
(1982), МАССР (1977). Окончила МГПИ
им. А. И. Полежаева (1948). В 1952—
2005 — преподаватель, ст. преподаватель, до-
цент (с 1981), 1970—76 — декан, в 1979—
81 — зав. кафедрой рус. и заруб. лит-
ры Мордов. гос. ун-та. Сфера науч. ин-
тересов: проблемы реалистич. метода в
рус. лит-ре; развитие романистики в мор-
дов. лит-ре. Авт. более 70 науч. и уч.-
метод. работ, в т. ч. статей о В. И. Дале,
И. А. Крылове, лит. традициях, эстетич.
концепции Н. А. Добролюбова, реализме
Ф. М. Достоевского, об И. Д. Воронине
и др., ряда рецензий на спектакли муз. и
драм. театров Мордовии. Зам. пред.
респ. к-тов защиты мира, сов.-болгарской
дружбы (1960—70-е гг.), чл. комиссии по
приёму нац. спектаклей при Мордов. гос.
театре драмы (1970-е гг.). Награждена
медалями «За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «Ветеран труда», Поч. гра-
мотой Гос. Собрания РМ. Удостоена Бла-
годарности Главы РМ.

Соч.: Кузьма Григорьевич Абрамов : очерк
жизни и творчества. Саранск, 1966; Из исто-
рии русской революционно-демократической
критики : метод. пособие. Саранск, 1977.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

А. Е. Мирошкина.

ЗАВАЛИШИН Александр Иванович
(псевд. А.  М о р д в и н; 30.6.1891, пос.
Кулевчи ныне Варненского р-на Челябин-
ской обл. — 30.6.1939), прозаик, драматург,
публицист. Грамоту осваивал самостоятель-
но. В 1910 призван на воен. службу в
Оренбургское казачье войско. Работал в

«Земсоюзе», посещал Нар. ун-т им. А. Л.
Шанявского (г. Москва, 1915). Активный
участник Февр. рев-ции 1917. В том же
году возвратился в г. Оренбург, служил
секретарём казачьего войска. За несогла-
сие с политикой атамана А. И. Дутова был
объявлен «изменником Родины». Бежал в
г. Томск, затем в Нарымский край, уча-
ствовал в борьбе против А. В. Колчака.
В 1920 возвратился в Кулевчи, работал в
губземском управлении, в  ред. челябин-
ской газ. «Советская правда», публиковал
фельетоны и очерки об антиобществ. яв-
лениях послерев. жизни. В г. Челябин-
ске З. сблизился с демократически настро-
енными писателями Л.  Н. Сейфуллиной,
А. Весёлым, В. П. Правдухиным  и др.
В 1921 встречался с М. Горьким на его
квартире в Москве, о чём рассказал в очер-
ке «У Максима Горького». В 1922 был
приглашён в Москву для работы  в газ.
«Беднота». С 1931 — проф. писатель.
Первые лит. опыты З. относятся к нач.
1900-х гг. Большинство рассказов посвя-
щено крестьянской жизни, противоречиям
послерев. действительности. Авт. пьес
«Честное дело», «Партбилет», «Расписа-
лись», «Вор», «Сполох», док. повести
«Хата  Будённого»  (М. ,  1938) и др .
В 1937 необоснованно репрессирован.
Умер в тюрьме. Имя З. носит улица в Че-
лябинске. В родном селе ему поставлен
памятник.

Соч.: Душегуб и ведьма // Степь. Орен-
бург, 1914; Скуки ради : рассказы. М.; Л.,
1925; Сорок пять нацменов // Молодая гвар-
дия. 1925. Кн. 10—11; В темноте : рассказы.
М., 1927; Пепел : рассказы. М., 1928; Строй-
фронт : пьеса в 4 действиях. М., 1932; Расска-
зы. М., 1959.

Лит.: История мордовской советской ли-
тературы. Саранск, 1968. Т. 1; С а к с о н  Л. А.
Мордовские мотивы и образы в творчестве
А. И. Завалишина / Л. А. Саксон // Ас-
пект—1989. Саранск, 1989. Вып. 96; Б р ы ж и н-
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с к и й  А. И. Писатели Мордовии : биобиб-
лиогр. справ. / А. И. Брыжинский, О. В.
Пашутина, Е. И. Чернов. Саранск, 2001; Мор-
довия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

А. В. Алёшкин.

ЗАВАЛИШИН Евгений Васильевич
(8.7.1976, г. Саранск), инж.-строитель, пе-
дагог. Канд. техн. наук (2002). Окончил
Мордов. гос. ун-т (1998). В 1997—2004 —
программист, ст. преподаватель, с 2004 —
доцент кафедры инж. и компьютерной гра-
фики, в 2004—07 — зам. декана по вне-
уч., с 2007 — по уч. работе строит. ф-та
ун-та. Сфера науч. интересов: иссл. в об-
ласти композиц. строит. материалов на ос-
нове жидкого стекла; биол. сопротивления
материалов. Авт. 34 науч. и уч.-метод. ра-
бот, в т. ч. 2 монографий, 2 уч. пособий
с грифом УМО. Имеет 1 патент на изо-
бретение.

Соч.: Биологическое сопротивление мате-
риалов. Саранск, 2001 (в соавт.); Ограждаю-
щие конструкции на основе каркасного керам-
зитобетона для производственных зданий. Са-
ранск, 2004 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2006.

Т. М. Гусева.

ЗАВАЛИШИН Фёдор Иванович
(1.10.1896, пос. Кулевчи ныне Варненско-
го р-на Челябинской обл. — 3.8.1926, ме-
сто смерти неизв.), поэт, прозаик, публи-
цист. Окончил пед. курсы в г. Верхне-
уральске (1915), 2 года преподавал в Са-
ратовской консерватории. В 1917 вернул-
ся на родину, работал учителем нач. шк.
В 1921 назначен корр. газ. «Якстере теш-
те» («Красная звезда», г. Москва), в к-рой
печатал статьи, рассказы, стих. В эти годы
расширился жанровый диапазон его твор-
чества: опубл. одноактную пьесу «Яку-
вонь полац» («Жена Якова», 1923), сати-
рич. антирелиг. стих. В историю мордов.
шк. вошёл как педагог-методист, сост.
мокш. букваря (1922).

Лит.: М а к у ш к и н В. М. Начало пути /
В. М. Макушкин. Саранск, 1976; Б р ы ж и н-
с к и й А. И. Писатели Мордовии : биобиб-
лиогр. справ. / А. И. Брыжинский, О. В. Па-
шутина, Е. И. Чернов. Саранск, 2001; Мордо-
вия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

М. И. Малькина.

ЗАВАРЮХИН Николай Васильевич
(2.10.1947, пос. Смирновка ныне Атяшев-
ского р-на РМ), историк, педагог. Д-р ист.
наук (1994), проф. (2005). Засл. работник
высшей шк. РМ (2001). Окончил Мордов.
гос. ун-т (1970). Работал учителем Полян-
ской нач., Аловской и Челпановской ср. шк.,
зав. орготд. Атяшевского РК ВЛКСМ
(1964—72). В 1976 — мл., 1978 — ст. науч.
сотрудник, 1978—85 — зав. сектором исто-
рии НИИЯЛИЭ; 1976—78 — ассист. ка-
федры истории досов. периода, в 1985—
2001 — ст. преподаватель, доцент, с 2001 —
проф. кафедры дорев. отеч. истории, архео-
логии и этнографии ун-та. Сфера науч.
интересов: средневековая история мордов.
народа. Авт. более 100 науч. и уч.-метод.
работ, в т. ч. 2 монографий, 4 уч.-метод.
пособий. Один из авт. и ред. 2-томной
«Истории Мордовской АССР» (1979—
1981), школьного учебника для 7-го кл.
«История и культура мордовского края в
XVII—XVIII вв.». Подготовил 21 канд.
наук. Чл. ред. совета, один из науч. ред. и
авт.-сост. кн. «Дубёнский район. История.
События. Люди» (2008). Чл. Совета возрож-
дения мордов. народа (1992—96), редкол-
легии ж. «Сятко» («Искра», с 1994).

Соч.: Очерки по истории мордовского
края периода феодализма. Саранск, 1993 ;
2007 ; 2009; Государева вотчина на Мокше в
XVII—XVIII вв. Саранск, 2005 ; 2006 (в со-
авт .) .

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1;
Центр гуманитарных наук: история и совре-
менность. Саранск, 2008. С. 212.

В. С. Тягушев, Н. М. Живаева.

ЗАВОДОВА Раиса Александровна (6.3.1921,
с. Левжа ныне Рузаевского р-на РМ —
12.1.1983, г. Саранск), языковед, педагог. Ис-
следователь мордов. и рус. яз. Канд. филол.
наук (1952), доцент (1963). Окончила Мор-
дов. рабфак (1939), МГПИ им. А. И. По-
лежаева (1946). В 1941—44 — учитель рус.
яз. Болдовской ср. шк.; 1946 — инспектор
шк. Рузаевского роно; 1952—55 — мл.
науч., 1959—63 — науч. сотрудник секто-
ра мордов. яз. НИИЯЛИЭ; 1955—59 —
преподаватель мордов. яз. Ленинградско-

ЗАВАЛИШИН
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го театр. ин-та; в 1963—83 — доцент ка-
федры рус. яз. Мордов. гос. ун-та. Авт.
и ред. первой науч. грамматики мордов.
яз., учебников и уч. пособий для шк. и ву-
зов, науч. статей по проблемам категории
имени прилагательного в мордов. яз.

Соч.: Грамматика мордовских языков (фо-
нетика и морфология) / под. ред. М. Н. Ко-
лядёнкова и Р. А. Заводовой. Саранск, 1962.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн. 2; Центр гуманитарных
наук: история и современность. Саранск, 2008.
С. 84.

О. Е. Поляков.

ЗАГОРОДНОВА Ирина Владимировна
(13.6.1971, с. Лямбирь ныне Лямбирского
р-на РМ), философ, педагог. Канд. филос.
наук (1997), доцент (2003). Окончила
Мордов. гос. ун-т (1993). В 1997—2006 —
ассист., преподаватель, ст. преподаватель,
доцент (1999) кафедры философии для гу-
манитар. специальностей, с 2007 — проф.
кафедры гуманитар. и соц.-экон. наук
ун-та. В 2006—07 — зам. декана по науч.
работе Средневолжского филиала Рос. пра-
вовой академии. Область науч. интересов:
филос.-этич. проблемы воспитания и об-
разования; когнитивная логика. Авт. бо-
лее 40 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 2 мо-
нографий. Чл. обществ. совета по разви-
тию православной культуры при Главе РМ
(с 2003).

Соч.: Отечественные традиции социализа-
ции личности. Саранск, 2003; Воспитание и
традиция: отечественный опыт вхождения в
социализацию. Саранск, 2005.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006.

Т. М. Гусева.

ЗАДКОВА Татьяна Юрьевна (30.11.1971,
г. Саранск), историк. Канд. ист. наук
(2005). Окончила Уральский гос. ун-т
(1994). В 1994—2004 — учитель истории
и обществознания лицея № 7 Саранска;
2004—05 — науч. сотрудник отд. теории
и истории культуры, с 2005 — науч., ст.
науч. сотрудник отд. истории НИИГН.
Исследует проблемы агр. истории Ср.
Поволжья 2-й пол. 20 в. Авт. более 30 науч.
и уч.-метод. работ, в т. ч. 1 монографии.

Соч.: История и культура мордовского
края в XVII—XVIII веках : учебник для 7 кл.
общеобразоват. учреждений. Саранск, 2007 (в
соавт.); Колхозная деревня Мордовии в усло-
виях «оттепели» (1953—1964). Саранск, 2010;
Экономика Поволжья в годы Великой Отече-
ственной войны : уч. пособие. Саранск, 2010
(в соавт.).

Лит.: Центр гуманитарных наук: история
и современность. Саранск, 2008. С. 408.

Т. М. Гусева.

ЗАЙЦЕВ Владимир Михайлович (4.7.1927,
ст., ныне пгт Атяшево Атяшевского р-на
РМ — 28.8.2002, г. Саранск), терапевт, пе-
дагог. Канд. мед. наук (1959). Засл. врач
РСФСР (1966) и МАССР (1962). Окон-
чил Казанский мед. ин-т (1952). В 1952—
55 — ординатор госпиталя для инвалидов
Вел. Отеч. войны, терапевтич. отделения
Мордов. респ. больницы, спецлечебницы
(Саранск); 1957—59 — ассист. кафедры
факультетской терапии Казанского мед.
ин-та; 1959—60 — гл. терапевт Мин-ва
здравоохранения ТАССР, 1960—68 —
МАССР; 1968—70 — зав. кафедрой про-
педевтики внутренних болезней, в 1970—
94 — факультетской терапии Мордов. гос.
ун-та. Осн. науч. направление — иссл.
белковых фракций крови при различных
формах атеросклероза. Один из организа-
торов мед. ф-та ун-та. Основатель кафедр
пропедевтики внутренних болезней и фа-
культетской терапии. Авт. 80 науч. работ.
Пред. мед. об-ва терапевтов МАССР
(1960—80), чл. правления Всесоюз. науч.
мед. об-ва терапевтов (1970—80). Награж-
дён 2 орденами «Знак Почёта», медалями.

Соч.: Показатели третьей фазы свёртыва-
емости крови у больных гипертонической бо-
лезнью // Тр. 4-й Всерос. конф. терапевтов.
М., 1972.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Н. М. Иванов.

ЗАЙЦЕВА Мария Дмитриевна (14.12.1933,
с. Дмитриев Усад ныне Атюрьевского р-на
РМ), педагог. Засл. учитель шк. РСФСР
(1984). Отличник нар. просвещения
(1982). Окончила Темниковский гос. учи-
тельский ин-т (1954), Мордов. гос. ун-т
(1962). В 1954—56 — учитель химии, био-
логии и географии Верхнеросташинской

ЗАЙЦЕВА
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7-летней шк. Большечерниговского р-на
Куйбышевской обл.; 1956—61 — учитель
химии и биологии Курташкинской 7-летней
шк., в 1961—94 — учитель химии Дмитри-
ево-Усадской ср. шк. Награждена медалью
«Ветеран труда».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Н. М. Живаева.

ЗАЙЧИКОВ Захар Авдеевич (18.9.1899,
с. Ст. Студенёвка ныне Сердобского р-на
Пензенской обл. — 19.9.1964, г. Саранск),
педагог, певец (тенор). Засл. учитель шк.
МАССР (1947). Окончил Саратовский
муз. техникум (1929). Учился в Моск.
гос. заочном пед. ин-те (1936—41). В
1930—32 — преподаватель Ардатовского
политпросветтехникума; 1932—53 — педа-
гог, завуч, в 1953—59 — дир. Саранского
муз. уч-ща. В 1941 — хормейстер, солист,
в 1942—44 — дир. Мордов. гос. ансамб-
ля песни и пляски. Один из организато-
ров Мордов. муз.-драм. техникума (ныне
Саранское муз. уч-ще). Среди его учени-
ков — певцы Н. А. Мадонов, Р. Н. Иса-
ева, солистка Моск. театра оперетты Т. Т.
Володина, артисты Ленинградского Малого
оперного театра А. В. Рыбаков, Ленинград-
ской капеллы им. М. И. Глинки А. Н. Ер-
шов и др. З. — авт. метод. разработок
по вок. педагогике. Исполнил партии
Ленского в опере П. И. Чайковского
«Евгений Онегин» (1936), Князя в опере
А. С. Даргомыжского «Русалка» (в по-
становке муз. уч-ща, 1937). В его концерт-
ном репертуаре были мордов. и рус. нар.
песни, романсы, арии из опер. Награждён
медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Лит.: С и т н и к о в а Н. М. Страницы
музыкальной истории / Н. М. Ситникова.
Саранск, 2001; Мордовия : энц. Саранск,
2003. Т. 1; Б о я р к и н а Л. Б. Хоровая
культура Мордовии: фольклор, традиции, совре-
менность : энц. справ. / Л. Б. Бояркина. Са-
ранск, 2006.

М. П. Миронова.

ЗАНКИН Александр Иванович (8.10.1948,
с. Кочкурово ныне Кочкуровского р-на
РМ), худ. нар. промыслов. Засл. худ. РМ
(2007). Чл. СХ России (2001). Окончил

Саранское худож. уч-ще (1981). В 1972—
97 — худож.-оформитель Мордов. худож.-
производств. мастерских Худож. фонда
России. Работает с берестой, древесной ко-
рой, сосновым корнем. Самая распростр.
форма изделий из бересты — туес. З. при-
меняет разнообразные технич. приёмы: тис-
нение, резьбу, роспись. Первым из худ. рес-
публики стал наносить на произв. из бере-
сты мордов. нац. орнамент. Участник вы-
ставок (с 1975), в т. ч. регион.  (г. Са-
ранск, 2004), межрегион. (г. Н. Новгород,
2007), всерос. (г. Москва, 2005, 2006),
междунар. (Москва, 2005; Саранск, 2007).
Персон. выставки состоялись в Саранске
(2002, 2008). Дипломант Всерос. выстав-
ки нар. промыслов (г. Вологда, 2008),
регион. выставок: 9-й — «Большая Вол-
га. Искусство республик Поволжья»
(Саранск, 2004) и «Большая Волга—X»
(г. Чебоксары, 2008). Произв. З. нахо-
дятся в МРМИИ, частных собраниях в
России, Франции, Японии, США, Фин-
ляндии, Китае, Голландии. Удостоен
Благодарности Главы РМ.

Лит.: Имени твоему : альбом. М., 2000;
Искусство Мордовии конца XX — начала
XXI века: новые пути : альбом. Саранск, 2004;
Золотая береста Александра Занкина : бук-
лет / вступ. ст. Т. П. Прокиной. Саранск,
2005; Межрегиональная художественная вы-
ставка «Единение» : альбом-каталог. Н. Н.,
2007; 70 лет Союзу художников Республики
Мордовия : альбом. Саранск, 2007; Всерос-
сийская художественная выставка «Совре-
менное народное искусство России» : ката-
лог. Вологда, 2008.

Т. М. Гусева.

ЗАСЛАВСКИЙ Иван Иванович (1.11.1889,
г. Ровно ныне Украинской Республики —
30.3.1973, г. Саранск), химик, педагог. Д-р
хим. наук (1937), проф. (1930). Засл.
деят. науки и техники РСФСР (1948).
Окончил реальное уч-ще (1908, г. Виль-
нюс), Рижский политехн. ин-т (1916). Уча-
стник 1-й мировой войны (1916—18). Пре-
подавательскую и науч. работу начал в
1918 в Иваново-Вознесенском политехн.
ин-те. В 1958—72 — проф. кафедры общей
и аналитич. химии Мордов. гос. ун-та,
где впервые по его инициативе был про-
ведён набор аспирантов-химиков. Авт.

ЗА ЙЧИКОВ
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80 науч. работ. Награждён орденами Ле-
нина, Трудового Красного Знамени, меда-
лью «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941—1945 гг.».

Соч.: Строение вещества. Иваново, 1924;
Объёмная характеристика твёрдых и жид-
ких систем и их атомная концентрация. М.,
1947 (в соавт.); Атомная концентрация, кон-
станта сжатия и структура кристаллов. М.,
1949.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
М. И. Пируев.

ЗАСОДИМСКИЙ Павел Владимирович
(13.11.1843, г. Великий Устюг Вологод-
ской губ. — 17.5.1912, Опеченский Посад
Боровичского у. Новгородской губ.), про-
заик, критик, публицист. В 1865—66 жил в
с. Михайловка Саранского у. (ныне Ро-
модановского р-на РМ) в качестве домаш-
него учителя детей помещика Ф. М. Фи-
латова. Впечатления об этом времени от-
разились, в частности, в повести З. «Вол-
чиха» (1868).

Соч.: Соч. : в 2 т. СПб., 1895; Из воспоми-
наний. М., 1908; Хроника села Смурина : ро-
ман. Воспоминания. Архангельск, 1986.

Лит.: В о р о н и н И. Д. Достопримеча-
тельности Мордовии / И. Д. Воронин. Са-
ранск, 1967; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

Н. Л. Васильев.

ЗАУРАЛОВ Олег Александрович (20.7.1923,
г. Кострома ныне Костромской обл. —
1.2.2007, г. Саранск), биолог, педагог. Д-р
биол. наук (1973), проф. (1976). Засл.
работник высшей шк. РМ (1997). Окон-
чил Ивановский с.-х. ин-т (1946). Рабо-
тал в уч. и науч. учреждениях Сибири,
НИИ пчеловодства, Рязанском мед. ин-те.
С 1974 — в Мордов. гос. ун-те: проф. ка-
федры биохимии, зав. кафедрами генети-
ки, ботаники и физиологии растений
(1975—86), проф. кафедры ботаники и
физиологии растений (1986—93). Иссле-
довал холодоустойчивость теплолюбивых
с.-х. растений, возделываемых в Мордовии
(просо, кукуруза, огурцы). Авт. более 100
науч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 1 моно-
графии, 2 уч. пособий. Результаты иссл.
внедрены в х-вах республики и дают экон.
эффект.

Соч.: Кинетика экзосмоса электролитов у
теплолюбивых растений при действии пони-
женных температур // Физиология расте-
ний. М., 1985. Т. 32, вып. 2 (в соавт.); Расте-
ние и нектар. Саратов, 1985.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Н. Ф. Санаев.

ЗАХАРКИНА Регина Александровна
(27.10.1974, г. Саранск), экономист, педа-
гог. Канд. экон. наук (2005). Окончила
МГПИ им. М. Е. Евсевьева (1997), Саран-
ский кооп. ин-т (2002). В 1997—2002 —
учитель рус. яз. и лит-ры в ср. шк. № 2
Саранска; 2002—04 — экономист экон.
отд. Мордов. НИИ с. х.; 2004—05 — мл.
науч. сотрудник отд. соц.-экон. развития
Мордовии НИИГН; с 2005 — ст. препо-
даватель, доцент кафедры экономики коо-
перации и предпринимательства Саранско-
го кооп. ин-та Рос. ун-та кооперации. Авт.
более 50 науч. работ, в т. ч. 5 монографий,
1 уч. пособия. Осн. науч. направление —
экон. проблемы формирования и функцио-
нирования зернового рынка.

Соч.: Моя аграрная Россия: земледелие,
экономика, экология, политика. Саранск, 2006
(в соавт.); Аграрная Россия: история, пробле-
мы, перспективы. Пенза, 2007 (в соавт.).

Т. М. Гусева.

ЗАХАРОВ Василий Иванович (10.1.1948,
с. Вырыпаево ныне Ромодановского р-на
РМ), историк, педагог. Канд. ист. наук
(1982), доцент (1988). Окончил Мордов.
гос. ун-т (1975). В 1975—76 — учитель
истории Красномайской 8-летней шк.
Кочкуровского р-на; 1979—86 — ассист.,
преподаватель, ст. преподаватель, 1986—
91 — декан ист. ф-та, с 1991 — доцент
кафедры дорев. отеч. истории, архео-
логии и этнографии ун-та. Область науч.
интересов: обществ. и рев.  движение
2-й пол. 19 — нач. 20 в.; история род-
ного края. Авт. более 50 науч. и уч.-
метод. работ. Награждён Поч. грамотой
Пр-ва РМ.

Соч.: Буржуазные реформы 60—70-х годов
XIX века в оценке Н. В. Щелгунова : уч. по-
собие. Саранск, 1984; История и культура мор-
довского края. XIX век : учебник для 8-го кл.
общеобразоват. учреждений. Саранск, 2007 (в
соавт.) .

ЗАХАРО В
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Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006.

Т. М. Гусева.

ЗАХАРЬЕВСКАЯ Нина Ивановна
(2.11.1931, с. Рождествено ныне Ичалков-
ского р-на РМ), педагог. Засл. учитель шк.
РСФСР (1984). Отличник нар. просвеще-
ния (1962). Ст. учитель (1981). Окончила
Ичалковское пед. уч-ще (1948), Саранский
учительский ин-т (1951), веч. ин-т культуры
(1968, г. Саранск). В 1951—52 — учи-
тель истории Ичалковской ср. шк.;
1952—57 — ср. шк. № 11 и 16, в 1957—
98 — нач. кл. шк. № 9, 12 Саранска. Руко-
водила метод. объединением учителей нач.
кл. Саранска (в течение 30 лет). Читала
лекции учителям нач. кл. в МРИПКРО (в
течение 20 лет). Награждена медалями «За
доблестный труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В. И. Ленина», «За
трудовую доблесть», «Ветеран труда».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
К. А. Горькина.

ЗАХВАТОВ Владимир Степанович
(14.12.1950, г. Саранск), живописец. Чл.
СХ России (1993). После окончания Пен-
зенского худож. уч-ща (1976) — учитель
саранских ДХШ № 1 и 4. В 1980—93 —
худ.-исполнитель Мордов. худож.-произ-
водств. мастерских Худож. фонда России.
Работает в жанрах портрета, пейзажа, на-
тюрморта, кн. и станковой графики. Для
творчества характерны обобщённость фор-
мы, цельность композиции, гармоничность
колорита. Осн. произв.: «Автопортрет»
(1977), «Таня» (1981), «Вячеслав», «Ночной
пейзаж» (1983), «Торжок» (1990), «Натюр-
морт с зеркалом» (1991), «Светлана»
(1997), «Реквием», «Ирина» (2005), «Свя-
той источник» (2006). Участник выставок
(с 1978), в т. ч. регион. (г. Владимир,
1990; г. Киров, 1998), междунар. (г. Смо-
ленск, 1992). Персон. выставки состоялись
в Саранске (1987, 2006). Произв. З. хра-
нятся в МРМИИ, МРОКМ. Награждён
Поч. грамотой Гос. Собрания РМ.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3.

Т. А. Азоркина.

ЗДОРОВИНИН Владимир Александрович
(1.3.1964, г. Саранск), биолог, педагог.  Д-р
вет. наук (2007), доцент (2001). Канд.
биол. наук (1994). Окончил Мордов. гос.
ун-т (1989). В 1989—2007 — ассист., пре-
подаватель, ст. преподаватель, доцент
(1996), с 2007 — проф. кафедры анато-
мии и физиологии животных, с 2006 —
зам. дир. по науч. работе Агр.  ин-та,
в 1995—2005 — зав. отделениями «Вете-
ринарная медицина» и «Технология сель-
скохозяйственного производства» ун-та.
Область науч. интересов: закономер-
ности развития тканей толстой кишки
плодов и телят чёрно-пёстрой породы.
Авт. 75 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч.
1 монографии, 2 уч. пособий с грифом
УМО. Награждён поч. грамотами Гос.
Собрания и Пр-ва РМ.

Соч.: Функциональная морфология тол-
стой кишки в эмбриогенезе. Саранск, 2001 (в
соавт.) .

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006.

Т. М. Гусева.

ЗЕВАКИН Михаил Иванович (28.9.1903,
с. Ичалки ныне Ичалковского р-на РМ —
дата смерти неизв., г. Москва), историк. Канд.
ист. наук (1955), доцент. Окончил Нижего-
родский гос. ун-т (1927). Работал преподава-
телем в Моск. гос. пед. ин-те им. В. И. Ле-
нина, Ин-те истории АН СССР, учёным сек-
ретарём Гос. музея вост. культур. В 1933—
35 — внештатный, в 1935—54 — науч. со-
трудник сектора истории НИИЯЛИЭ.
Занимался разработкой проблем истории
мордов. края. В числе многочисленных
публ. — «Очерки истории мордвы (терю-
хан)» (Н. Новгород, 1928), «Терюшевской
восстаниясь» (М., 1934), «Терюшевань вос-
станиясь» (М., 1935), «Кузьма Алексеев :
Крестьянское движение мордвы Терюшев-
ской волости (1808—1810 гг.)» (1936).
З. — один из авт. МСЭ и БСЭ, 1-го т.
«Очерков истории Мордовской АССР»
(1955).

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн. 2; Центр гуманитарных
наук: история и современность. Саранск, 2008.
С. 40.

А. С. Тувин.

ЗАХАРЬЕВСКАЯ
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ЗЕЙНАЛОВ Гусейн Гардаш-оглы (7.8.1962,
г. Баку ныне Республики Азербайджан),
философ, педагог. Д-р филос. наук (2000),
проф. (2005). Окончил Мордов. гос. ун-т
(1989). В 1989—2000 — ассист., ст. препода-
ватель, доцент, с 2001 — проф. кафедры
философии, социологии и экономики (с
2002 — философии) МГПИ им. М. Е. Ев-
севьева. Исследует вопросы устойчиво-бе-
зопасного развития и системного кризиса
совр. об-ва. Авт. более 100 науч. и уч.-ме-
тод. работ, в т. ч. 5 монографий и 1 уч. по-
собия. Под ред. З. издан курс лекций «Со-
циально-философские аспекты устойчиво-бе-
зопасного развития РМ» (2003). Подгото-
вил 2 канд. наук. Чл. Представительства
Отделения обществ. наук РАН при ун-те (с
2006).

Соч.: Общество на пути к устойчивому раз-
витию. М., 1996 (в соавт.); Устойчивое разви-
тие и стратегия общественного прогресса. М.,
1999 (в соавт.); Человечество в поисках аль-
тернативного пути развития. М., 1999; Утопия
и образ альтернативного общества. М., 2001 (в
соавт.); Исторический процесс и стратегия
устойчивого развития. М., 2002.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1;
Лучшие люди России : энц. М., 2005; Н и к о-
н о в а Л. И. Этнокультурная адаптация
мигрантов Закавказья в Республике Мордо-
вия (на примере азербайджанской диаспоры) /
Л. И. Никонова, А. Ф. Мельник. Саранск, 2007.

В. А. Писачкин.

ЗЕЛЕНЕЕВ Юрий Анатольевич (9.7.1953,
с., ныне пгт Кемля Ичалковского р-на РМ),
археолог, педагог. Канд. ист. наук (1995),
доцент (1998). Окончил Мордов. гос. ун-т
(1975). В 1978—84 — мл. науч. сотрудник
кафедры всеобщей истории, ассист. кафед-
ры отеч. истории досов. периода Мордов.
ун-та; в 1984—2002 — ст. преподаватель, до-
цент, нач. н.-и. сектора, с 2006 — зав. кафед-
рой регионоведения, центром археол.-этногр.
иссл. Марийского гос. ун-та и  ст. науч. со-
трудник Ин-та археологии РАН. Осн. науч.
направление — средневековая история наро-
дов Поволжья. Изучал археол. памятники
мордов. народа на терр. Мордовии, Ни-
жегородской и Пензенской обл.: селища у
д. Андреевки Ковылкинского р-на и с. Ша-
верки, могильник у с. Ефаева Красносло-
бодского р-на. Руководил археол. иссл. в

Тульской, Моск., Костромской, Пензенской,
Нижегородской, Саратовской, Волгоград-
ской и Астраханской обл., Мордовии, Чу-
вашии, Марий Эл. Участвовал в раскопках
средневековых г. Костромы, Чебоксар,
Мохши, Сарай-Бату, Сарай ал-Джедида.

Соч.: Мурома VII—XI вв. Йошкар-Ола,
1990 (в соавт.); Финно-угры Поволжья и При-
уралья в средние века. Ижевск, 1999 (в соавт.);
Полнотекстовая база данных и информационно-
поисковая система по археологии финно-угров
Поволжья и Приуралья. Йошкар-Ола, 2000 (в
соавт.); Археология Поволжья : программа и
метод. материалы. Йошкар-Ола, 2006.

Лит.: История Мордовии в лицах. Са-
ранск, 1999. Кн. 3; Учёные Марийского госу-
дарственного университета : биогр. справ.
Йошкар-Ола, 2002; Исследователи этнографии
и археологии Чувашии. Чебоксары, 2004.

Т. М. Гусева.

ЗЕЛЕНОВ Владимир Андреевич (12.9.1954,
с., ныне пгт Чамзинка Чамзинского р-на
РМ), журналист. Засл. работник куль-
туры РМ (2004). Чл. СЖ СССР (1983).
После окончания МГУ им. М. В. Ломо-
носова (1981) — корр., ст. корр., зав.
отд. стр-ва и гор. х-ва, ст. корр. и обо-
зреватель экон. отд. газ. «Советская
Мордовия». В 1991—95 — зам. гл. ред.
газ. «Мордовия», в 1995—2005 — гл.
ред. газ. «Мордовия—7 дней». Под его
рук. газета была чётко ориентирована на
консолидацию здоровых сил общества,
всех народов, проживавших в Мордовии.
С 2005 — зам. министра печати и инфор-
мации РМ. Награждён поч. грамотами
РМ и Гос. Собрания РМ.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Ковылкино, 2001. Кн. 4.

Л. Н. Рогулёва.

ЗЕЛЕНЦОВА Ольга Викторовна
(19.12.1966, г. Саранск), археолог. Канд.
ист. наук (1998). Окончила Мордов.
гос. ун-т (1989). В 1992—95 работала в
Центре документации новейшей истории
РМ (Саранск). В 1995—99 — науч. со-
трудник отд. археологии и этнографии
НИИЯЛИЭ; в 1999—2002 — доцент ка-
федры всеобщей истории Мордов. ун-та;
с 2003 — науч. сотрудник отд. охранных
раскопок, с 2004 — нач. Волжской эксп.

ЗЕЛЕНЦОВА
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Ин-та археологии РАН. Науч. интересы:
эволюция и хронология комплекса древне-
мордов. украшений; эволюция погребаль-
ного обряда; формирование и трансформа-
ция древнемордов. культуры; включён-
ность древнемордов. культуры в ист.-со-
циол. процессы раннесредневековой Евро-
пы. Чл. экспертного совета Россвязьохран-
культуры (с 2007).

Соч.: Никитинский могильник. Публикация
материалов раскопок 1977—78 гг. // Тр. отд.
охранных раскопок Ин-та археологии РАН.
М., 2005. Т. 3 (в соавт.); Мордва и Волжская
Булгария // История татар. Каз., 2006 (в со-
авт.); Охранные работы на памятнике архео-
логии Дмитриевская Слобода в Муромском
районе //Археологическое изучение Влади-
миро-Суздальской земли. М., 2007 (в соавт.);
Предварительные результаты охранных работ на
территории «Печернего» города во Владимире
в 2006 году // Там же (в соавт.).

Лит.: Центр гуманитарных наук: история
и современность. Саранск, 2008. С. 300.

Т. М. Гусева.

ЗЕЛИКМАН Яков Ханаанович (25.3.1903,
г. Кременчуг Полтавской губ. — 9.2.1988,
г. Саранск), трубач, дирижёр духового ор-
кестра, педагог. Засл. работник культуры
МАССР (1968). В 1925—32 учился в муз.
техникуме г. Полтавы, ин-тах г. Харько-
ва — муз.-драм., инж.-экон. В 1935—37 ра-
ботал в симфонич. и эстр. оркестрах
Харькова. В 1939—75 — рук. и дирижёр
организов. им духового оркестра Парка
культуры и отдыха; в 1944—75 — препо-
даватель муз. уч-ща (Саранск). Инициа-
тор открытия в уч-ще оркестрового отде-
ления. Мн. годы преподавал в муз. шк.
№ 1, руководил духовыми оркестрами в
муз. уч-ще, ср. шк. № 4, на з-де «Электро-
выпрямитель». Его исполнительскую и пед.
деятельность отличал высокий профессио-
нализм. Среди учеников З. — А. В. Батен-
ков, А. С. Щербинин. Награждён медалью
«За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941—1945 гг.».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
И. А. Галкина.

ЗЕНКИН Александр Сергеевич (1.8.1950,
д. Шатино ныне Порецкого р-на Чуваш-
ской Республики), радиобиолог, педагог.

Д-р биол. наук (1993), проф. (2000).
Окончил Казанский гос. вет. ин-т (1976).
В 1976—82 — лаборант, ассист., мл. науч.
сотрудник кафедры микробиологии Казан-
ского ин-та; в 1982—93 — мл., ст. науч.
сотрудник Всесоюз. НИИ вет. вирусоло-
гии и микробиологии (Владимирская
обл.). С июня 1993 — проф. кафедры ве-
теринарии, окт. 1993 — зав. кафедрой не-
заразных болезней и радиологии Мордов.
гос. ун-та. Сфера науч. интересов: разра-
ботка биологически безопасных форм вет.
препаратов; радиоэкологич. мониторинг на
загрязн. радионуклидами терр. Авт. бо-
лее 300 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч.
10 уч. пособий, соавт. более 20 изобретений
(3 из к-рых внедрены в произ-во), 20 нор-
мативно-техн. док-тов. Подготовил 1 д-ра
и 8 канд. наук. Зам. пред. секции радио-
биологии РАСХН (с 1992). Чл. НТС
Мин-ва с. х. и продовольствия, Коллегии
ветеринарии РМ (с 1998). Организатор
и участник работ по ликвидации послед-
ствий аварии на Чернобыльской АЭС в
агр. произ-ве. Участник всесоюз. и все-
рос. съездов по радиац. иссл. (Москва,
1989, 1994, 2000, 2005). Награждён Поч.
грамотой Мин-ва с. х. РФ.

Соч.: Сравнительная оценка действия на
овец йода131 и «молодых» продуктов аварий-
ного выброса // Доклады Российской акаде-
мии сельскохозяйственных наук. М., 1994. № 1
(в соавт.); Краткий радиоэкологический сло-
варь. Саранск, 1998 ; 2000 (в соавт.); Новока-
ин в ветеринарной медицине : уч. пособие. Са-
ранск, 2000 (в соавт.); Сравнительная харак-
теристика биохимического состава цереброспи-
нальной жидкости и крови крупного рогато-
го скота в зависимости от пола, возраста и фи-
зиологического состояния. Чебоксары, 2003 (в
соавт.); Основы ведения сельского хозяйства
в условиях радиоактивного загрязнения : уч.
пособие. М., 2004 (в соавт.); Радиационная
безопасность сельскохозяйственных животных :
уч. пособие. М., 2008.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1;
Учёные Мордовского государственного уни-
верситета : биогр. справ. Саранск, 2001 ; 2006.

Л. П. Тельцов.

ЗЕРНОВ Александр Николаевич (7.7.1949,
с. Шейн-Майдан ныне Атяшевского р-на
РМ), философ, политолог, социолог. Канд.
филос. наук (1988). Засл. работник выс-
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шей шк. РМ (2009). Поч. работник выс-
шего проф. образования РФ (2002).
Окончил Мордов. гос. ун-т (1975). В
1976—78 — пом. ректора, 1978—85 — нач.
НИСа, 1985—91 — учёный секретарь Го-
ловного совета Минвуза РСФСР по про-
блемам регионологии, с 1991 — дир. Изд-ва
Мордов. ун-та. В 1991—94 — ст. науч. со-
трудник, с 1994 — доцент кафедры истории
Отечества, в 1997—99 — проректор по
экономике, междунар. связям и соц. рабо-
те ун-та. Область науч. интересов: теория
управления соц. процессами в обществе;
полит. история совр. этапа развития Рос.
гос-ва. Авт. более 40 науч. и уч.-метод.
работ, в т. ч. 1 монографии.  Чл. совета
дир. изд-в Мин-ва науки и образования
РФ (с 1992). Награждён поч. грамотами
Минвуза СССР, Мин-ва образования РФ,
поч. грамотами РМ, Пр-ва РМ. Удостоен
Благодарности Главы РМ.

Соч.: Шагнувшие в бессмертие. Саранск,
2005 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006.

Т. М. Гусева.

ЗЕТКИНА Ирина Александровна (17.9.1964,
с. Анненково ныне Ромодановского р-на
РМ), педагог, культуролог. Д-р культуро-
логии (2006), проф. (2009). Канд. пед.
наук (1995). Окончила Мордов. гос. ун-т
(1987). В 1988—2006 — ассист., ст. препо-
даватель, доцент, с 2006 — проф. кафедры
педагогики, с 2008 — кафедры управления
образованием МГПИ им. М. Е. Евсевье-
ва. Область науч. интересов: история
отеч. образования и пед. мысли; культу-
ры народов Поволжья. Авт. ок. 100 науч.
работ, в т. ч. 5 монографий.  Сост. и ред.
ряда сб-ков, посв. истории культуры мор-
дов. края, в т. ч. сб. статей, док-тов и ма-
териалов «Авксентий Юртов : К 150-летию
со дня рождения» (2004). Чл. ред.-издат.
экспертного совета Мин-ва образования
РМ (с 2001). Удостоена Благодарности
Главы РМ.

Соч.: Макар Евсевьевич Евсевьев: просве-
титель, учёный, педагог. Саранск, 2003 (в со-
авт.); Национальное просветительство в куль-
туре народов Поволжья. Саранск, 2005; Новые

профессии в зеркале истории и литературы:
няни, бонны, гувернантки. Саранск, 2008; Про-
светители Мордовского края. Саранск, 2009 (в
соавт.) .

Е. Г. Сергушин.

ЗИМИНА Александра Степановна
(22.10.1920, с. Олевка ныне Ардатовского
р-на РМ — 26.12.1990, с. Б. Березники
ныне Большеберезниковского р-на РМ), пе-
дагог. Засл. учитель шк. РСФСР (1960).
После окончания МГПИ им. А. И. Полежа-
ева (1941) — учитель рус. яз. и лит-ры
Горской ср. шк., в 1943—44 — завуч Мо-
ревской 7-летней шк. Большеигнатовского
р-на; 1945—61 — учитель рус. яз. и лит-ры,
завуч Большеберезниковской ср. шк.,
1961—62 — учитель рус. яз. и лит-ры,
дир. Варваринской 7-летней шк., в 1962—
75 — завуч нач. кл., учитель рус. яз и
лит-ры Большеберезниковской ср. шк. На-
граждена медалью «За трудовое отличие».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Н. М. Живаева.

ЗИНИН Евгений Михайлович (6.7.1982,
г. Саранск), экономист, педагог. Канд.
экон. наук (2007). Окончил Мордов. гос.
ун-т (2004). В 2004—07 — мл. науч. сотруд-
ник отд. соц.-экон. развития Мордовии
НИИГН, преподаватель кафедры менедж-
мента ун-та; с 2007 — гл. специалист груп-
пы экон. анализа и планирования филиала
ОАО «Банк „ВТБ“» (Саранск). Область
науч. интересов: вопросы прод. обеспече-
ния региона. Авт. 17 науч. работ, в т. ч.
1 монографии.

Соч.: Стратегическое управление продоволь-
ственной системой. Саранск, 2007 (в соавт.).

Лит.: Центр гуманитарных наук: история
и современность. Саранск, 2008. С. 366.

Т. М. Гусева.

ЗИНИНА Любовь Ивановна (17.5.1958,
с. Первомайск ныне Лямбирского р-на РМ),
экономист, педагог. Д-р экон. наук (2002),
проф. (2006). Засл. работник высшей шк.
РМ (2004). Окончила с.-х. (1980) и биол.
(1984) ф-ты Мордов. гос. ун-та. В 1981—
91 — мл. науч. сотрудник Всесоюз. н.-и. и
проектно-технологич. ин-та кибернетики
Мин-ва с. х. РСФСР. В 1991—98 — ст.
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преподаватель, доцент, с 2000 — проф. ка-
федры экономики и организации агробиз-
неса, с 2003 — зав. кафедрой информац. сис-
тем в экономике и управлении Мордов.
ун-та. Область науч. интересов: оптимиза-
ция формирования и регулирования прод.
системы; информац. обеспечение механиз-
мов управления экономикой. Авт. ок. 120 на-
уч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 5 монографий,
15 уч. пособий. Подготовила 6 канд. наук.
Чл. Представительства Отделения обществ.
наук РАН ун-та (с 2005). Награждена Поч.
грамотой Мин-ва с. х. РФ.

Соч.: Организация и экономическая эф-
фективность молочного производства : уч. по-
собие. Саранск, 1997; Экономические основы
формирования продовольственного рынка.
Саранск ; Рузаевка, 1999 (в соавт.); Формиро-
вание и развитие молочнопродуктивного рын-
ка молока и молочных продуктов. Саранск,
2001; Развитие механизма государственного ре-
гулирования продовольственного рынка реги-
она. Саранск, 2007 ( в соавт.); Стратегическое
управление продовольственной системой. Са-
ранск ; Рузаевка, 2007 (в соавт.); Организация
и регулирование производства сельскохозяй-
ственной продукции в личных подсобных хо-
зяйствах. Саранск, 2010.

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

Т. М. Гусева.

ЗИНОВЬЕВ Николай Васильевич
(27.8.1948, с. Шугурово ныне Большебе-
резниковского р-на РМ — 2.1.2007, г. Са-
ранск), литературовед, критик. Канд. фи-
лол. наук (1984). Чл. СЖ (1974) и СП
(2002) России. Окончил Мордов. гос. ун-т
(1973). В 1967—75 —ст. литсотрудник
большеберезниковской районной газеты
«Заветы Ленина», соб. кор. респ. газ.
«Эрзянь правда»; 1975—79 — инструктор
Дубёнского РК КПСС; 1982—90 — мл.,
ст. науч. сотрудник сектора мордов. лит-ры,
1996—2001 — зав. отд. мордов лит-ры и
нар. творчества НИИЯЛИЭ; 1990—96 —
зав. Мордов. филиалом Ин-та нац. про-
блем образования Мин-ва образования
РФ; в 2002—06 — корр., зав., ред. отд.
культуры газ. «Эрзянь правда». Авт. 50
науч. работ и лит.-критич. статей. Соавт.
кн. «Проблемы развития современной мор-
довской литературы» (1983) и «Современ-

ная мордовская литература. 60—80-е
годы» (1991, 1993). Осн. направление
науч. деятельности — изучение творче-
ской индивидуальности мордов. писателей
и учёных. В 1996 издана кн. «Валдо теш-
тень пусмо» («Букет светлых звёзд»), где
в жанре лит. очерков-воспоминаний пред-
ставлены творческие портреты М. Е. Ев-
севьева,  В. В. Горбунова,  Н. И. Че-
рапкина и др.  В соавт. с Т. И. Зи-
новьевой издал ряд уч.-метод. пособий:
«Тештине» («Звёздочка», 1993), «Цёков-
не» («Соловушка», 1994), «Чи валдо»
(«Солнышко», 1995). Учебники и моно-
графии З. были отмечены в числе лучших
на Моск. выставке «Школа — 2000 года»,
а их авт. стал лауреатом Всерос. выста-
вочного центра (1995). Юмористич. рас-
сказы З. вошли в коллективный сб. «Сэ-
мень судрявкст» («Чёска», 1994).

Соч.: Человек и время. Саранск, 1995; Путь
учёного (Жизнь и творчество Ивана Корнило-
вича Инжеватова). Саранск, 1997; Здравствуй,
профессор! (Жизнь и творчество Ф. И. Се-
тина). Саранск, 2001; Ступени роста (Пробле-
мы, перспективы национальной школы и мор-
довской литературы). Саранск, 2001.

Лит.: Б р ы ж и н с к и й А. И. Совре-
менная мордовская проза. Движение жанра.
Саранск, 1995; История Мордовии в лицах :
биогр. сб. Саранск, 1997. Кн. 2; Центр гума-
нитарных наук: история и современность. Са-
ранск, 2008. С. 306.

А. В. Алёшкин, Т. М. Гусева.

ЗИНЬКОВ Александр Фёдорович (1914,
д. Сосновка Шемышейского у. Пензенской
губ. — 1943), поэт. Участник Вел. Отеч. вой-
ны. Окончил Мордов. пед. техникум (1930,
г. Петровск Саратовской обл.), Моск. энер-
гетич. ин-т (1941). Работал лит. сотруд-
ником газ. «Якстере теште» («Красная
звезда»), ред. в Гослитиздате и Учпедгизе
(г. Москва). В период учёбы в технику-
ме сотрудничал с лит. кружком, к-рым ру-
ководил И. П. Кривошеев. В 1928 опубл.
первое стих. «Кузницясо» («В кузнице»).
В 1932 в Центриздате народов СССР вы-
шел первый поэтич. сб. З. «Шкась увны»
(«Время гудит»). Пробовал свои силы в
эпич. поэзии. В 1933 опубл. незаконч.
поэму «Эрямос совамо» («Вступление в
жизнь»), посв. труду и жизни молодёжи
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1920—30-х гг. (Сятко, 1933, № 8, 10—
13). Авт. «Балладанть сисем алядо» (1939;
«Баллада о семи молодцах»). Как образец
балладного жанра, это произв. включено во
все антологии и хрестоматии мордов. лит-ры.
З. погиб в боях на Курской дуге.

Соч.: Шкась увны : стихть. М., 1933.
Лит.: К л ю ч а г и н П. Мордовская перио-

дическая печать и литература (1917 — 1941) /
П. Ключагин. Саранск, 1989; История Мор-
довии в лицах : биогр. сб. Саранск, 1994.
Кн. 1; К л ю ч а г и н П. Од эрямонть морыця /
П. Ключагин // Сятко. 1977. № 6.

С. Г. Девяткин.

ЗОЛОТКОВ Вячеслав Дмитриевич (7.9.1946,
г. Пенза), физик, педагог. Канд. физ.-мат.
наук (1979). Чл.-корр. Академии пед. и
соц. наук (2001). Засл. деят. науки РМ
(1996). Окончил Мордов. гос. ун-т
(1970). В 1970—83 — инж., науч. сотруд-
ник, зав. сектором физики отказов источ-
ников света ВНИИИСа им. А. Н. Лоды-
гина; 1983—92 — зам. декана заочного
ф-та, зав кафедрой высшей математики и
физики, с 1992 — проректор по уч. работе
Саранского кооп. ин-та Рос. ун-та коопера-
ции. Науч. деятельность З. связана с иссл.
в области физики твёрдого тела, радиац.
физики, методов математики в экономике.
Авт. св. 100 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч.
1 монографии. Награждён орденом «За
вклад в развитие потребительской коопера-
ции России», поч. грамотами Главы и Гос.
Собрания РМ.

Соч.: Ростовые и радиационные дефекты
кристаллов люминофоров для источников све-
та. Новосиб., 1986; Содержание экологическо-
го образования // Интеграция образования.
Саранск, 2001; Научно-методические концеп-
ции современного естествознания (курс лек-
ций). Саранск, 2003; Дуговой раздел в источ-
никах оптического излучения : уч. пособие.
М., 2003; Исследование операций в экономике :
уч. пособие. Саранск, 2005.

Т. М. Гусева.

ЗОЛОТКОВ Дмитрий Никифорович
(16.4.1919, с. Мишино ныне Иссинского
р-на Пензенской обл. — 14.9.2004, г. Са-
ранск), журналист, обществ. деят. Засл. ра-
ботник культуры РСФСР (1978), МАССР
(1969). Чл. СЖ СССР (1956). Окончил
курсы журналистов при газ. «Комсо-

мольская правда» («КП», 1943), ВПШ при
ЦК КПСС (1954). С 1937 — селькор, ин-
структор-массовик, отв. секретарь иссинской
районной газ. «По ленинскому пути». В
1942 — секретарь Пензенского ОК ВЛКСМ,
1943 — литсотрудник выездных ред. «КП»
на оборонно-стратегич. и фронтовых объек-
тах, 1945 — собкор «КП» в Алтайском крае,
в 1947—48 — Казахской ССР. В 1948—
54 — литсотрудник, зав. отд. парт. работы
ред. газ. «Красная Мордовия»; в 1954—
93 — зам. ред. газ. «Советская Мордовия».
С 1956 — внештатный корр. газ. «Совет-
ская Россия». В 1957 — организатор от-
деления и первый пред. правления СЖ
Мордовии. Авт. статей и очерков, опубл.
в центр. печати, коллективных сб-ках. На-
граждён орденом Трудовой Славы 1-й ст.,
медалями, в т. ч. «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941—1945 гг.»,
Поч. грамотой Презид. ВС МАССР.

Соч.: Мы новую домну пустили. Ниж. Та-
гил, 1943.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
П. Ф. Потапов.

ЗОРИН (наст. фам. К о н о в а л о в) Вла-
димир Арсеньевич (3.1.1880, г. Москва —
март 1956, г. Саранск), актёр. Один из за-
чинателей проф. театра Мордовии. Засл. арт.
РСФСР (1950), МАССР (1937). Нар. арт.
МАССР (1940). Актёрскую деятельность
начал в частных театр. пр-тиях у антре-
пренёров М. В. Лентовского, А. А. Кручи-
нина, В. Лина и др. Затем работал в теат-
рах г. Бердянска, Костромы, Рыбинска, Вят-
ки, Гомеля, Москвы и др. Играл преим. ко-
мич. роли. После Окт. 1917 возглавлял
театры в г. Алатыре, Могилёве, Симбирске,
Ярославле, Таганроге, Пензе. Работа в ка-
честве реж. нар. театра в Алатыре — одна
из ярких страниц творч. биографии З.
Среди его лучших спектаклей: «Царь Фё-
дор Иоаннович» и «Смерть Иоанна Грозно-
го» А. К. Толстого, «Братья Карамазовы»,
«Преступление и наказание» Ф. М. Досто-
евского. В 1934—50 — актёр, реж., педагог
в Мордов. гос. драм. театре. Создал за-
поминающиеся образы в спектаклях: «Са-
ды цветут» В. Масса и Л. Куличенко
(Сверчок), «Платон Кречет» А. Е. Кор-
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нейчука (Бублик), «Константин Заслонов»
А. И. Мовзона (Сергей Иванович), «Лес»
(Аркаша Счастливцев), «Без вины винова-
тые» (Шмага), «Бешеные деньги» (Кучу-
мов), «Правда — хорошо, а счастье — луч-
ше» (Грознов), «Бедность не порок» (Кор-
шунов) А. Н. Островского. Награждён
орденом Трудового Красного Знамени.

Лит.: К и р е е в а Г. Путь актёра / Г. Ки-
реева. Саранск, 1969; Искусство Мордовии : био-
библиогр. справ. Саранск, 1973; Мордовия :
энц. Саранск, 2003. Т. 1; М и р с к а я Н.
Мастера сцены Мордовии / Н. Мирская. Са-
ранск, 2005.

В. С. Брыжинский.

ЗОРЬКИН Евгений Николаевич (19.8.1951,
г. Изяслав ныне Хмельницкой обл. Укра-
инской Республики), педагог. Канд. пед.
наук (1997), доцент (2001). Д. чл. Моск.
междунар. академии дет.-юношеского ту-
ризма и краеведения (2001). Окончил
Мордов. гос. ун-т (1973). В 1973—91 ра-
ботал учителем англ. яз. в образоват. уч-
реждениях Республики Тыва и г. Саран-
ска, ст. преподавателем кафедры англ. яз.
МГПИ им. М. Е. Евсевьева, зам. дир. Респ.
станции юных туристов РМ, зав. отд. ту-
ризма и краеведения Дворца пионеров, дир.
ср. шк. № 38 (Саранск). В 1991—2000 —
ст. преподаватель, в 2000 — 08 — доцент
кафедры педагогики нач. образования
МГПИ; с 2008 — доцент кафедры гумани-
тар. и соц.-экон. дисциплин Средневолж-
ского филиала Рос. правовой академии.
Область науч. интересов: педагогика и
психология дет.-юношеского туризма и кра-
еведения; развитие личности средствами
специально организов. туристско-краеведч.
деятельности. Авт. концепции развития си-
стемы туристско-краеведч. лагерей «Шко-
ла приключений» (1998), более 50 науч. ра-
бот. Пред. пешеходно-лыжной комиссии
Федерации спорт. туризма РМ (с 1979).
Награждён бронзовой медалью чемпионата
России по туризму (1989, в составе команды).

Соч.: Психотренинг в туристском походе :
метод. пособие. Саранск, 1999; Воспитатель-
ная система туристского лагеря: модель «Шко-
ла приключений» // Современные проблемы
психолого-педагогических наук : межвуз. сб.
науч. тр. Саранск, 2000. Вып. 15.

И. Г. Рябова.

ЗОРЬКИН Леонид Матвеевич (30.1.1924,
с. Кабаево ныне Дубёнского р-на РМ), гео-
лог. Д-р геол.-минералогич. наук (1970),
проф. (1976). Засл. геолог РСФСР (1981).
Участник Вел. Отеч. войны. Окончил
МГУ им. М. В. Ломоносова (1952). Про-
водил науч. иссл. в МГУ, Оренбургской
комплексной лаборатории нефти и газа,
Всесоюз. НИИ газовой пром-ти, Всесоюз.
НИИ ядерной биофизики и биохимии
(ныне Всерос. НИИ геол. систем). Раз-
работал новое науч. направление — гео-
химия газов подземной гидросферы. Авт.
более 300 науч. работ, в т. ч. 19 моно-
графий; соавт. 16 изобретений и открытия
явления парагенезиса субвертикальных
зонально-кольцеобразных геофиз., геохим.
и биогеохим. полей в осадочном чехле
земной коры. Мн. годы возглавлял НТС
по методам прямых геофиз. и геохим. по-
исков месторождений нефти и газа Мин-ва
геологии СССР; был чл. гидрогеол. сек-
ции Нац. к-та гидрогеологов СССР, ряда
секций НТС Мин-ва геологии СССР, науч.
советов ГКНТ, АН СССР. Награждён 2 ор-
денами Отеч. войны 2-й ст., 2 — Красной
Звезды, медалями.

Соч.: Геохимия газов пластовых вод неф-
тегазоносных бассейнов. М., 1973; Гидрогеоло-
гические показатели оценки перспектив неф-
тегазоносности локальных структур. М., 1974
(в соавт.); Воды нефтяных и газовых место-
рождений СССР. М., 1979 (в соавт.); Тео-
ретические основы нефтегазовой гидрогеоло-
гии. М., 1992 (в соавт).

Лит.: К 60-летию профессора Л. М. Зорь-
кина // Геология нефти и газа. 1984. № 1;
Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

Е. Н. Зорькин.

ЗОРЬКИНА Ангелина Владимировна
(7.2.1962, с., ныне пгт Кадошкино Кадош-
кинского р-на РМ), терапевт, педагог. Д-р
мед. наук (1997), проф. (2001). Засл.
деят. науки РМ (2010). Врач высшей ка-
тегории (2000). После окончания Мордов.
гос. ун-та (1985) — преподаватель Саран-
ского мед. уч-ща. В 1986—88 — врач ли-
нейной бригады скорой мед. помощи (г.
Калуга); 1988—90 — цеховой терапевт
Мордов. респ. клинич. больницы; в
1991—98 — ассист., ст. преподаватель ка-
федры госпитальной терапии, с 1999 — зав.
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кафедрой поликлинич. терапии и функци-
он. диагностики Мордов. ун-та. Разраба-
тывает методы лечения острой лучевой
болезни, язв. поражений желудочно-кишеч-
ного тракта, коррекции эндотоксикоза при
злокачеств. опухолях и смене двигат. ре-
жима (гиподинамия, физич. нагрузки).
Авт. ок. 300 науч. и уч.-метод. работ,
в т. ч. 4 монографий и 16 уч. пособий.
Имеет 3 патента на изобретения. Подгото-
вила 40 канд. наук. Награждена Поч. гра-
мотой Гос. Собрания РМ.

Соч.: Аэроионы и жизнь. Саранск, 1995 (в
соавт.); Лечение аэроионами кислорода. Са-
ранск, 2001 (в соавт.); Феномен «живого возду-
ха». 3-е изд., перераб. и доп. Саранск, 2003 (в
соавт.); Организация работы поликлиники и
медико-социальная экспертиза при внутренних
болезнях : уч. пособие. Саранск, 2007 ( в соавт.);
Цитопротекторы в коррекции сочетанных ме-
таболических нарушений. Саранск, 2010 (в
соавт.) .

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т.1.

Т. М. Гусева.

ЗОТОВ Михаил Иванович (20.4.1941,
с. Успенское Первомайского р-на Горьков-
ской обл.), физик, педагог. Канд. физ.-мат.
наук (1970), доцент (1973). Д. чл. РАЕ
(1995). Окончил Мордов. гос. ун-т (1964).
В 1965—67 — ассист., преподаватель, ст.
преподаватель, 1970—86 — ст. преподава-
тель, с 1986 — доцент кафедры физики
твёрдого тела, в 1976—86 — зав. кафед-
рой общей физики ун-та. Область науч.
интересов: физика полупроводников и ди-
электриков. Авт. более 50 науч. и уч.-ме-
тод. работ, в т. ч. 2 монографий. Подго-
товил 1 канд. наук. Чл. совета по физи-
ке Волго-Вятской, Поволжской и Центр.
зон (с 1978).  Награждён знаком «Побе-
дитель социалистического соревнования
1977 года».

Соч.: Применение внутреннего трения для
исследования полупроводников. М., 1969;
Внутреннее трение и дефекты в полупроводни-
ках. Новосиб., 1979 (в соавт.); Фазовые рав-
новесия в полупроводниках : уч. пособие. Са-
ранск, 2004.

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006.

Т. М. Гусева.

ЗУБАРЕВ Алексей Алексеевич (19.5.1975,
г. Саранск), учёный-агроном, педагог.
Канд. с.-х. наук (2001), доцент (2005).
Окончил Мордов. гос. ун-т (1998). С
2001— преподаватель, ст. преподаватель,
доцент кафедры технологии произ-ва и
переработки растениеводч. продукции,
2006—07 — менеджер по качеству, с 2007 —
зам дир. по уч. работе Агр. ин-та ун-та.
Науч. сотрудник ГУП РМ «Тепличное»
(с 2002). Область науч. интересов: иссл. и
разработка адаптивной, экологически безо-
пасной и ресурсосберегающей технологии
возделывания картофеля на аллювиальной
среднемощной среднегумусной тяжёлосуг-
линистой почве. Авт. более 50 науч. и уч.-
метод. работ, в т. ч. 3 монографий, 2 уч.
пособий. Награждён дипломом победителя
Респ. конкурса науч. докл. в области ес-
теств. наук (2004).

Соч.: Адаптивная технология возделывания
картофеля. Саранск, 2002; Картофель в Мор-
довии: настоящее и будущее. Саранск, 2005 (в со-
авт.); Влияние предпосадочной обработки пой-
менной почвы на продуктивность картофеля. Са-
ранск, 2008 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006.

Т. М. Гусева.

ЗУБОВ Владимир Иванович (14.4.1930, г. Ка-
шира Моск. обл. — 28.10.2000, г. С.-Пе-
тербург), математик, механик, педагог.
Д-р физ.-мат. наук (1960), проф. (1963).
Чл.-корр. АН СССР (1981). Лауреат Гос.
пр. СССР (1968). Окончил Ленинград-
ский гос. ун-т (1953). В 1963—2000 —
зав. кафедрой теории управления С.-Пе-
тербургского гос. ун-та. Специалист в
области механики и теории управления.
Авт. более 150 науч. работ, в т. ч. 19 мо-
нографий, мн. из к-рых переведены на
англ. и франц. яз. Основатель мат. шк.
в Мордов. гос. ун-те. Под рук. З. в Мор-
довии защищены 2 докт. и 20 канд. дис.

Соч.: Методы А. М. Ляпунова и их при-
менение. Л., 1957; Математические методы ис-
следования систем автоматического регулиро-
вания. Л., 1959; Колебания в нелинейных и уп-
равляемых системах. Л., 1962; Колебания и
волны. Л., 1989; Проблема устойчивости про-
цессов управления. СПб., 2001.
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Лит.: Математика в СССР за сорок лет.
1917—1957. М., 1959. Т. 2; Математика в
СССР. 1958—1967. М., 1969. Т. 2; Мордовия :
энц. Саранск, 2003. Т. 1.

Г. Т. Юртаева.

ЗУБОВ Игорь Васильевич (27.10.1977,
г. Саранск), философ, культуролог. Канд.
филос. наук (2003). Окончил Мордов.
гос. ун-т (1999). В 2000—05 — препода-
ватель, ст. преподаватель кафедры истории
культуры Мордовии (с 2002 — этнокуль-
туры Мордовии) ун-та; в 2005—07 —
науч., ст. науч. сотрудник отд. теории
и истории культуры, с 2007 — зав. отд.
лит-ры и фольк. НИИГН. Сфера науч.
интересов:  мордов. мифология, фольк.,
лит-ра, иск-во; межэтнич. общение в сфе-
ре культуры; менталитет, строение этно-
нац. картины мира финно-угров Повол-
жья; взаимообмен, взаимовлияние, сохра-
нение и пропаганда духовных традиций
мордов. народа. Авт. более 30 науч. и
уч.-метод. работ. Удостоен Благодарности
Главы РМ.

Соч.: К проблеме теоретического осмысле-
ния межэтнической коммуникации в культу-
рологическом дискурсе // Самоорганизация
социокультурного пространства поволжских
регионов: векторы, факторы, механизмы изме-
нения. Ульяновск, 2006. Ч. 1; Мифологемы
мордовских сельских праздников ХХ в. //
Сибирская деревня: история, современное со-
стояние и перспективы развития. Омск, 2008;
Ментальная рефлексия этноискусства : уч.-
метод. пособие. Саранск, 2009.

Лит.: Центр гуманитарных наук: история
и современность. Саранск, 2008. С. 393.

И. И. Шеянова.

ЗУБОВА Александра Фёдоровна (19.5.1931,
г. Стерлитамак ныне Республики Башкор-
тостан), математик, педагог. Д-р техн. наук
(1985), проф. (1989). Окончила Ленин-
градский гос. ун-т (1953). В 1987—2001 —
проф. кафедры дифференц. уравнений
Мордов. гос. ун-та. Сфера науч. интере-
сов: теория колебаний и устойчивости;
контроль качества и надёжности процессов
и аппаратов хим. технологии. Авт. более
160 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч. мо-
нографий. Подготовила 5 д-ров и 20 канд.
наук. Награждена медалями.

Соч.: Надёжность машин и аппаратов хи-
мических производств. М.; Л., 1978; Матема-
тические методы исследования колебательных
систем. Саранск, 1989; Исследование зон ус-
тойчивости и неустойчивости для уравнений
колебаний сплошной среды // Докл. АН
РАН. 1992. Т. 325, № 3; Математические ме-
тоды исследования надёжности колебательных
систем. СПб., 2002.

Лит.: Математика в СССР. 1948—1957. М.,
1959. Т. 2; Математика в СССР. 1958—1967. М.,
1969. Т. 2; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

Г. Т. Юртаева.

ЗУБРИЛИН Андрей Анатольевич
(30.10.1971, г. Саранск), педагог. Канд.
филос. наук (1999), доцент (2003). Лау-
реат всерос. конкурса ИНФО 2007/08.
Окончил МГПИ им. М. Е. Евсевьева
(1993). В 1993 — учитель математики шк.
№ 37 Саранска; 1995—2002 — ассист., ст.
преподаватель, с 2003 — доцент, в 2004 —
зав. кафедрой информатики и вычислит.
техники ин-та. Область науч. интересов:
методология науки; методика обучения ин-
форматике; профильное обучение. Авт. ок.
140 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 1 мо-
нографии, 10 уч. пособий, 2 сб-ков задач.

Соч.: Игровой компонент в обучении ин-
форматике : практикум. Саранск, 2005. Ч. 1;
Сборник задач по непрерывному курсу инфор-
матики : в 2 ч. М., 2006; Занимательные зада-
чи и ребусы по информатике. М., 2007; Игро-
вая деятельность в обучении математике уча-
щихся общеобразовательных учреждений.
Саранск, 2009; Практикум по Microsoft Aсcess
2003. М., 2009 (в соавт.).

В. А. Нечаев.

ЗЮЗИН Александр Михайлович (26.9.1953,
д. Ребровка ныне Атяшевского р-на РМ),
физик, педагог. Д-р физ.-мат. наук (1998),
проф. (2000). Засл. деят. науки РМ
(2001). Отличник нар. просвещения
(1995). Лауреат Гос. пр. РМ (1999).
Окончил Мордов. гос. ун-т (1975). В
1975—98 — ст. инж., ст. преподаватель,
доцент, с 1998 — проф. кафедры общей
физики, зав. проблемной н.-и. лабораторией
электронно-магнитного резонанса ун-та.
Область науч. интересов: иссл. электрон-
ного парамагнитного резонанса; ферро-
магнитного и спин-волнового резонансов
в многослойных магнитных плёночных
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структурах, используемых в устройствах
хранения информации и обработки сигна-
лов. Авт. более 130 науч. и уч.-метод.
работ, 6 изобретений. Подготовил 6 канд.
наук. Награждён поч. грамотами Пре-
зид. ВС МАССР, Пр-ва РМ.

Соч.: Модификация закона дисперсии спи-
новых волн в многослойных плёнках при
изменении симметрии граничных условий //
Ж. эксперим. и теоретич. физики. М., 1997.
Т. 111, вып. 5 (в соавт.); Диссипация энер-
гии спиновых волн в многослойных магнит-
ных плёнках // Физика твёрдого тела. Л.,
2000. Т. 42, вып. 7 (в соавт.); Лабораторный
практикум по физике магнитных явлений
«Магнитные свойства атомов и магнитные ре-
зонансы» : уч. пособие. Саранск, 2000 (в со-
авт.); Учебное пособие по курсу общей физи-
ки. Электричество и магнетизм. Саранск, 2006
(в соавт.); Учебное пособие по курсу физики
для нефизических специальностей. Саранск,
2008 (в соавт.); Интенсивность линий погло-
щения мод спин-волнового резонанса при на-
норазмерных толщинах слоя закрепления //
Письма ЖТФ. М., 2008. Т. 3—4, вып. 6.

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

В. Н. Шитов.

ЗЮЗИНА Любовь Фёдоровна (1.7.1945,
с., ныне пгт Чамзинка Чамзинского р-на
РМ), химик, педагог. Канд. хим. наук

(1974), проф. (1999). Засл. работник выс-
шей шк. РМ (1997). Соросовский доцент
(1998, 2000) и лауреат (2002). Окончила
Мордов. гос. ун-т (1968). В 1968—81 —
ассист., ст. преподаватель, доцент, зам. зав.
кафедрой, 1981—83 — зам. декана и пред.
уч.-метод. совета, в 1983—88 — декан хим.
ф-та, с 1988 — зав. кафедрой общей и не-
органич. химии ун-та. Область науч. ин-
тересов: разработка методов синтеза мате-
риалов с заданными свойствами; совершен-
ствование содержания методов и форм
обучения химии в высшей и ср. шк. Авт.
122 науч. и уч.-метод. работ. Подготови-
ла 6 канд. наук. Чл. науч.-метод. секции
УМО ун-тов по разработке рабочих про-
грамм, связ. с подготовкой преподавателей
химии в вузах (1982—88).  Награждена
медалью «Ветеран труда», серебряным зна-
ком «За отличные успехи в области выс-
шего образования».

Соч.: Нетрадиционные формы контроля
знаний студентов по неорганической химии :
уч. пособие. Саранск, 1998; Тестовые задания
по неорганической химии : уч. пособие. Са-
ранск, 2005. Ч. 1 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006; Мордовия : энц. Саранск, 2003.
Т. 1.

Т. М. Гусева.

ЗЮ ЗИ Н А
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ИВАНОВ  Борис Алексеевич (2.2.1938,
г. Темников ныне РМ — 5.12.1995, г. Са-
ранск), математик, педагог. Канд. физ.-мат.
наук (1972), доцент (1975). Окончил Мор-
дов. гос. ун-т (1961). В 1955—56 — столяр
райпищекомб-та в Темникове; 1966—72 —
ассист., ст. преподаватель, 1972—76 — доцент,
зав. кафедрой высшей математики и гео-
метрии, в 1976—86 и 1990—95 — зав. ка-
федрой алгебры и геометрии ун-та. Про-
водил науч. иссл. в области геометрии и
топологии. Обобщил понятие натуральных
уравнений линий на случай поверхностей в
различных типах обобщённых про-
странств. Рассмотрел соотношение между
аффинными инвариантами гиперповерхно-
сти и спец. параметрами на ней, строил ос-
нащение m-поверхности эквиаффинного
пространства Аn, определяемое заданием ре-
гулярного поля ковектора касательной ги-
перплоскости. Авт. 10 науч. работ.

Соч.: Натуральные уравнения специально
оснащённой m-поверхности эквиаффинного
пространства //Уч. зап. Сер. мат. наук. М.,
1971. № 70; Натуральные уравнения релятив-
но оснащённой гиперповерхности простран-
ства Lm+1 // Некоторые вопросы качественной
теории дифференциальных уравнений и тео-
рии управления движением. Саранск, 1983;
Натуральные уравнения специально оснащён-
ной m-поверхности в пространстве Аn // Ка-
чественная теория дифференциальных уравне-
ний и теория управления движением. Саранск,
1985; Натуральные уравнения специально ос-
нащённой m-поверхности в Ln // Качествен-
ные и асимптотические методы интегрирования
возмущённых дифференциальных уравнений.
Саранск, 1987.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн. 2.

Г. Т. Юртаева.

ИВАНОВ Владимир Александрович
(28.9.1949, с. Вырыпаево ныне Ромоданов-
ского р-на РМ), журналист, кинооператор,
реж. Лауреат Гос. пр. РМ (1996). Чл.

И
СЖ СССР (1990). Окончил Мордов. гос.
ун-т (1977). Работал на Саранском рези-
новом комб-те (1966). В 1967—70 и
1975—82 — ассист. кинооператора, 1982—
2000 — кинооператор, в 2000—03 — гл.
реж. ГТРК «Мордовия»; с 2003 — кон-
сультант пресс-службы Главы РМ. Создал
док. фильмы «Одинокий звонок» (1996),
«Мандариновый берег» (1997; диплом 3-й
ст. на всерос. конкурсе, Москва, 1997),
«Смысл высоты» (1998), «По делам воз-
дастся» (1999), «Своим голосом» (2000),
«Венгерский дневник» (2001), «Кольца аль-
гарробо» (2001), «Москва. Работа и при-
знание» (2002), «Во главу угла» (2003),
«Дорогу осилит идущий» (2003; диплом
1-й ст. на журналистском конкурсе «Лицо
власти», Саранск, 2003). Одним из первых
стал снимать репортажи для информац.
программ центр. телевидения; организовал
студию эксперим. программ.

Фотоальбом: Саранск. М., 2007.
Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

М. С. Волкова.

ИВАНОВ Николай Андреевич (16.12.1916,
г. Эртиль ныне Воронежской обл. —
22.6.1989, г. Саранск), актёр. Засл. работник
культуры МАССР (1967). Окончил Воро-
нежское гос. театр. уч-ще (1938). С 1938 —
актёр в театрах г. Острогожска, Калуги,
Вологды, Кустаная; в 1945—84 — в Мор-
дов. гос. театре драмы. Его роли отлича-
лись глубиной психол. разработки, чёткой
соц. направленностью, эмоциональностью,
лиричностью, тонким юмором, выразитель-
ностью внешнего рисунка. Среди них: Па-
ратов («Бесприданница» А. Н. Островско-
го), Король («Деревянный король» В. Зи-
мина), Татаринов («Два капитана» В. А. Ка-
верина), Омодей («Анджело» В. Гюго), Би-
биков («Крестник Его Величества» А. П. Те-
рёшкина), Корж и Иван («Самая длинная
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из дорог» Ф. С. Атянина).  На Мордов.
телевидении И. сыграл неск. запоминаю-
щихся ролей в телеспектаклях по трилогии
К. Г. Абрамова «Лес шуметь не перестал»,
«Люди стали близкими», «Дым над зем-
лёй». В 1950-е гг. руководил нар. театром
при Доме Союзов, поставил спектакли:
«Учительница» Л. Н. Макулова, «Без
вины виноватые» Островского и др. Был
пред. правления Мордов. отделения ВТО
(1953—60).

Лит.: Б а с с а р г и н Б. Очерки истории
Мордовского советского театра / Б. Бассар-
гин, В. Пешонова. Саранск, 1966; История
Мордовии в лицах : биогр. сб. Саранск,
1997. Кн. 2; М и р с к а я Н. Мастера сцены
Мордовии / Н. Мирская. Саранск, 2005.

В. М. Живаев.

ИBAHОB Николай Михайлович (18.3.1932,
д. М. Багряж (Кече Багряж) ныне Аль-
метьевского р-на Республики Татарстан),
анатом, педагог. Д-р мед. наук (1976),
проф. (1977). Д. чл. РАЕ (2006). Засл.
деят. науки МССР (1992). Лауреат Гос.
пр. РМ (1999, 2007). Окончил Казанский
гос. мед. ин-т (1957). В 1972—74 — до-
цент, 1977—87 — декан мед. ф-та, в 1974—
2006 — зав., с 2006 — проф. кафедры нор-
мальной анатомии Мордов. гос. ун-та.
Один из организаторов анатомич. музея
ун-та. Сфера науч. интересов: морфология
вегетативной нервной системы и микро-
циркуляторного русла тканей и органов.
Авт. более 230 науч. и уч.-метод. работ,
в т. ч. 2 монографий и 30 уч.-метод. по-
собий. Подготовил 2 д-ра и 19 канд. наук.
Пред. совета по защите док. и канд. дис.
по анатомии и гистологии при ун-те (с 1993),
Мордов. респ. науч. об-ва анатомов, гисто-
логов и эмбриологов (с 1974). Чл. Рос.
науч. об-ва анатомов (с 1994), редколлегии
ж. «Морфологические ведомости». Награж-
дён медалями Всерос. науч. об-ва анатомов,
гистологов и эмбриологов, «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда»,
Поч. грамотой Мин-ва образования РФ.

Соч.: Анатомо-хирургическое обоснование
массивного кровотечения при травмах таза и
некоторых лечебно-диагностических манипуля-

циях. Саранск, 1986; Иннервация и реиннер-
вация мочевыводящих органов человека и эк-
спериментальных животных. Саранск, 1991;
Анатомия центральной нервной системы : уч.
пособие. Саранск, 2003 (в соавт.); Анатомия
спинно-мозговых нервов : уч. пособие. Са-
ранск, 2004 (в соавт.); Рабочая программа по
анатомии человека. Саранск, 2006 (в соавт.);
Клинико-морфологическая характеристика из-
менений стенки мочеточника и его интраму-
рального нервного аппарата при уретрогидро-
нефрозе // Морфология. 2008. № 2.

Лит.: А л а е в А. И. Зарубежные и оте-
чественные анатомы / А. И. Алаев, В. С. Спе-
ранский. Саратов, 1977; Г а й в о р о н с к и й И. В.
Анатомия в России / И. В. Гайворонский.
СПб., 1995; С а п и н М. Р. Морфологи Рос-
сии в ХХ веке / М. Р. Сапин [и др.]. М.,
2001; Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006; Мордовия : энц. Саранск, 2003.
Т. 1.

Я. В. Костин, Н. М. Живаева.

ИВАНОВА Ксения Георгиевна (24.1.1905,
с. Чиндясы, ныне в составе пгт Шемышейка
Шемышейского р-на Пензенской обл. —
дата и место смерти неизв.), актриса.
Одна из зачинателей мордов. проф. те-
атра. После окончания Центр. техникума
театр. иск-ва (г. Москва, 1930) играла в
спектаклях МХАТа (1930—35): «Три тол-
стяка» Ю. К. Олеши (Поварёнок), «Квад-
ратура круга» В. П. Катаева (Комсомол-
ка), «Без вины виноватые» А. Н. Остров-
ского (Шелавина). В 1935 была приглаше-
на в Мордов. гос. театр драмы. Среди ро-
лей: Мотылькова («Слава» В. М. Гусева),
Евгения («На бойком месте» Островско-
го), Соня («Аристократы» Н. Ф. Пого-
дина), Ганна Шнайдер, Куля («Кавто
братт» — «Два брата», «Минек слава-
нок» — «Наша слава» П. С. Кириллова).

Лит.: Б а с с а р г и н Б. А. Очерки исто-
рии Мордовского советского театра / Б. А. Бас-
саргин, В. Л. Пешонова. Саранск, 1966; Мор-
довия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

В. С. Брыжинский.

ИВАНЦЕВ Анатолий Степанович (24.8.1940,
г. Саранск), физик-математик, педагог.
Канд. физ.-мат. наук (1972). Окончил
Мордов. гос. ун-т (1963). В 1962—93 —
инж., ст. инж. отд. лапм накаливания, зав.
отд. галогенных ламп накаливания и ламп

ИВАНЦЕВ
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в прессованных оболочках, зав. лабора-
торией ламп накаливания с коррегиро-
ванными спектрами излучения ВНИИИСа
им. А. Н. Лодыгина. В 1973—79 (по сов-
местительству) — доцент, зав. кафедрой
светотехники и источников света, 1993—
99 — зав. кафедрой теплоэнергетич. сис-
тем, с 2002 — доцент кафедры сетей свя-
зи и систем коммутации Мордов. ун-та; в
1999—2002 — сотрудник «Дорпроекта»
(Саранск). Стипендиат РАН (1997—2000).
Область науч. интересов: взаимодействие
нагретых тел со своим инфракрасным из-
лучением с целью повышения эффективно-
сти производств. процессов; теория теле-
трафика. Авт. св. 150 науч. и уч.-метод.
работ, в т. ч. 2 монографий, 8 изобрете-
ний. Награждён золотой, серебряной и
бронзовой медалями ВДНХ СССР, меда-
лями «20 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941—1945 гг.», «Ветеран
труда».

Соч.: Многослойные плёночные структуры
для источников света. Новосиб., 1981 (в со-
авт.); Источники света с коррегированными
спектрами излучения. Саранск, 2000 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006.

Т. М. Гусева.

ИВАШКИН Александр Тимофеевич
(8.2.1937, ст., ныне пгт Атяшево Атяшев-
ского р-на РМ), учёный-агроном. Канд.
с.-х. наук (1975). Засл. работник с. х.
РМ (1996). Окончил Мордов. гос. ун-т
(1964). Работал гл. агрономом колхоза
им. Дзержинского Атяшевского р-на. В
1969—85 — ст. науч. сотрудник, зам. дир.
по науч. работе, дир. Мордов. с.-х. опыт-
ной станции; 1985—97 — ген. дир. созд. по
его инициативе НПО «Нива», где внедрялись
совр. технологии выращивания высокопро-
дуктивных с.-х. культур; в 1997—2002 —
ректор Мордов. ин-та переподготовки
кадров агробизнеса. Авт. 30 науч. работ,
в т. ч. 2 монографий. Рук. целевой комп-
лексной программы по проверке прогрессив-
ных технологич. процессов возделывания и
уборки с.-х. культур (1970—80-е гг.). Чл.
Респ. совета содействия нар. ун-там с.-х.
знаний (1980-е гг.). Награждён медалью

«За трудовую доблесть», поч. грамотами
Презид. ВС МАССР, РМ, Пр-ва РМ.

Соч.: Влияние мицелия пеницилла на раз-
витие микрофлоры в ризосфере кормовых бо-
бов. Саранск, 1965; Различные звенья поле-
вых севооборотов и их продуктивность. Са-
ранск, 1970.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
И. Ф. Каргин.

ИВАШКИН Василий Семёнович (10.1.1930,
с. Мордов.-Маскинские Выселки ныне
Ельниковского р-на РМ), историк, педагог.
Канд. ист. наук (1966), доцент (1972).
Засл. работник культуры МАССР (1987).
Окончил Краснослободское пед. уч-ще
(1951), МГПИ им. А. И. Полежаева (1955).
В 1955—57 — учитель истории Долгове-
рясской ср. шк. Старосиндровского р-на;
1957—62 — зав. отд. пропаганды и агита-
ции Старосиндровского и Старошайгов-
ского РК КПСС; 1962—69 — мл., ст. науч.
сотрудник сектора истории НИИЯЛИЭ;
в 1969—2001 — преподаватель, доцент,
проректор по науч. работе, зав. кафедрой
отеч. истории и политологии, декан ф-та
истории и права МГПИ им. М. Е. Евсе-
вьева. Авт. ок. 40 науч. работ по пробле-
мам культурного строительства в Мордо-
вии. Награждён медалями «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной вой-
не 1941—1945 гг.», «Ветеран труда», поч.
грамотами Презид. ВС МАССР, Мин-ва
просвещения СССР и ЦК профсоюза ра-
ботников высшей шк.

Соч.: Формирование советской интеллиген-
ции в Мордовии (1917—1941). Саранск, 1972.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1;
Центр гуманитарных наук: история и совре-
менность. Саранск, 2008. С. 121.

М. С. Букин.

ИВАШКИН Серафим Семёнович (7.7.1918,
с. Мордов. Маскино ныне Краснослобод-
ского р-на РМ — 1991, г. Актюбинск Рес-
публики Казахстан), историк, педагог. Д-р
ист. наук (1979), проф. (1981). Участник
Вел. Отеч. войны. Окончил Мордов.
парт. шк. (1947), МГПИ им. А. И. Поле-
жаева (1948). С 1949 — дир. ЦГА
МАССР, с 1958 — зав. кафедрой истории
СССР Семипалатинского пед. ин-та Казах-

ИВ АШКИН
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ской ССР, Калмыцкого гос. ун-та. В
1981—86 — зав. кафедрой истории СССР
Мордов. гос. ун-та. Сфера науч. интере-
сов: роль рабочего класса в соц. преобра-
зованиях с. х. Мордовии, др. республик
Поволжья и Казахстана. И. — один из
сост. сб-ков док-тов и материалов «Уста-
новление Советской власти в Мордовии»
(1957), «Мордовия в период упрочения
Советской власти и гражданской войны»
(1959). Награждён орденом Отеч. войны
2-й ст., 2 — Красной Звезды, медалями.

Соч.: Рабочий класс в борьбе за победу
колхозного строя в Мордовии. Саранск, 1957.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
В. С. Ивашкин.

ИВАШКИНА Серафима Дмитриевна
(23.1.1923, с. Андреевка ныне Атяшевско-
го р-на РМ — 14.10.2005, с. Кулясово, там
же), педагог. Засл. учитель шк. РСФСР
(1967). После окончания Козловского пед.
уч-ща (1941) — учитель нач. кл. Аловской
ср., в 1943—78 — Кулясовской 7-летней (с
1964 — Поселковская ср. шк. № 2) шк.
Награждена медалями «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.», «За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «50 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941—1945 гг.»,
«Ветеран труда».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Н. М. Живаева.

ИВЛЕВ Виктор Иванович (23.6.1941, с., ныне
пгт Кемля Ичалковского р-на РМ), физик-
математик, педагог. Канд. физ.-мат. наук
(1971), доцент (1974). Засл. работник выс-
шей шк. РМ (1998). Окончил Мордов.
гос. ун-т (1964). С 1965 — ассист., ст.
преподаватель, доцент, 1987—96 — зав., с
1996 — проф. кафедры физики твёрдого
тела, в 1975—78 — декан физ. ф-та, с 1999
— дир. Регион. уч. окр. ун-та. Органи-
затор и науч. рук. Саранского гор. ес-
теств.-техн. лицея (с 1992). Область науч.
интересов: электроперенос в металлах; ре-
лаксационные явления; термоэлектриче-
ство; прикладное материаловедение; иссл.
частично и сильно разупорядоченных со-

стояний вещества; проблемы образования.
Авт. более 170 науч. и уч.-метод. работ, в
т. ч. 2 монографий. Подготовил 3 канд. наук.

Соч.: Интеграция образования: интегриру-
ющая роль физики в системе учебных предме-
тов. Саранск, 2003; Чамзинский многопро-
фильный лицей: концепция и программа раз-
вития. Саранск, 2005; Азбука физики : уч. по-
собие. Саранск, 2006; Интеллектуальное буду-
щее Мордовии: исследовательская деятель-
ность учащихся. Ковылкино, 2006.

Лит.: Учёные Мордовского государст-
венного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006.

Т. М. Гусева.

ИВОЙЛОВ Александр Васильевич
(5.8.1953, г. Городище Пензенской обл.),
учёный-агроном, педагог. Д-р с.-х. наук
(1998), проф. (2002). Окончил Пензен-
ский с.-х. ин-т (1975). В 1975—91 — мл.,
ст. науч. сотрудник, гл. агроном, нач. цеха
растениеводства ОПХ «Ялга», зав. отд. аг-
ротехники Мордов. с.-х. опытной станции;
в 1992—95 — гл. агроном ПО «Мордов-
ское» по плем. работе. С 1995 — доцент,
проф. кафедры агрохимии и почвоведения
(с 2009 — агрохимии, почвоведения и зем-
леделия) Мордов. гос. ун-та. Сфера
науч. интересов: эколого-агрохим. оцен-
ка удобрений на выщелоч. чернозёмах ле-
состепи; видовое разнообразие сорной рас-
тительности, её флористич. и фитоценотич.
анализ. Авт. более 190 науч. и уч.-метод.
работ, в т. ч. 1 монографии, 4 уч.-метод. по-
собий. Подготовил 1 канд. наук. Награж-
дён Поч. грамотой Мин-ва с. х. РФ.

Соч.: Плодородие чернозёмов России. М.,
1998 (в соавт.); Анализ данных агрономиче-
ских исследований методами непараметриче-
ской статистики : уч. пособие. Саранск, 2000;
Влияние систем удобрения и способов основ-
ной обработки чернозёма выщелоченного тя-
желосуглинистого на величину и качество уро-
жая ярового ячменя // Агрохимия. 2005.
№ 10 (в соавт.); Отзывчивость сортов ярово-
го ячменя на минеральные удобрения // Там
же. 2006. № 9 (в соавт.); Реакция клевера лу-
гового на систему удобрения и способы основ-
ной обработки чернозёма выщелоченного тя-
желосуглинистого // Там же. 2008. № 6 (в
соавт.); Лекции по истории агрономии : уч.
пособие. Саранск, 2010 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

Н. В. Смолин.
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ИГНАТЬЕВ Константин Алексеевич
(12.4.1944, г. Комсомольск-на-Амуре Хаба-
ровского края), педагог, дирижёр. Доцент
(1989). Засл. работник культуры РМ
(2000). Окончил Пермское муз. уч-ще
(1963), Дальневост. пед. ин-т иск-в
(1971). В 1969—71 — худож. рук. и ди-
рижёр ансамбля песни и пляски Красно-
знам. Тихоокеанского погранич. окр.;
1971—82 — преподаватель Дальневост.
ин-та; в 1982—85 — ассист. кафедры пе-
ния и хорового дирижирования Владимир-
ского гос. ин-та; с 1985 — ст. преподава-
тель кафедры музыки, доцент кафедры хо-
рового дирижирования, пения, методики
муз. воспитания МГПИ им. М. Е. Ев-
севьева. Активно занимается концертно-
исполнит. деятельностью. Руководимый
И. хор «Лейне» — лауреат 2, 3 и 4-го фес-
тивалей университетских хоров России в
г. Ижевске (2002, 2004, 2006), дипломант
фестиваля РМ «Все краски радуги»; хор
ДМШ № 1 г. Саранска — лауреат конкур-
са хоровых коллективов муз. шк. Мордо-
вии (1995, 2000, 2005). И. — авт. уч. по-
собий, метод. рекомендаций и уч. программ,
переложений хоровых произв., статей по
вопросам теории и практики вок.-хорово-
го исполнительства.

Соч.: Основы техники хорового дирижи-
рования : уч. пособие. Саранск, 1999; Ре-
пертуар хорового класса. Переложение хо-
ровых произведений. Саранск, 2002 ; 2004 ;
2007 .

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Ковылкино, 2001. Кн. 4; Лучшие люди Рос-
сии : энц. М., 2006.

Т. М. Гусева.

ИГНАТЬЕВА Людмила Фёдоровна
(10.2.1934, с. Ишаки, ныне Красногорное
Чамзинского р-на РМ), худ. декор.-при-
кладного иск-ва. Чл. СХ России (1991).
Училась в Саранской ДХШ (1950—53). В
1957—60 — худ. летнего театра, в 1960—
61 — учитель рисования и черчения ср. шк.
г. Павлодара Казахской ССР. В 1962 —
худ. Мордов. гос. муз.-драм. театра;
1962—68 — худ. бюро эстетики Саранско-
го электролампового з-да; в 1976—80 —
гл. худ. ПО «Бисеринка». В 1991—92 вела
рубрику «Уроки эрзянской вышивки» в

дет. ж. «Чилисема» («Восход»). Осн. про-
изв.: жен. костюм «Мордовский», сценич.
мокш. и рус. — для певицы Н. В. Мар-
ковой. Участник респ. (в т. ч. выставки,
посв. 60-летию СХ Мордовии, г. Саранск,
1997), зональных и всерос. выставок (с
1979). Персон. выставка состоялась в
Саранске (1994). Работы И. хранятся в
МРОКМ.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1;
70 лет Союзу художников Республики Мордо-
вия : альбом. Саранск, 2007.

О. И. Кряжимская.

ИГОШЕВА (наст. фам. Ш т ы р я е в а)
Любовь Ивановна (29.9.1958, г. Саранск),
балерина, педагог. Засл. арт. РМ (1995).
Окончила Моск. академич. хореографич.
уч-ще (1977). В 1977—97 — артистка
балета Мордов. гос. театра муз. комедии
(с 1995 — Гос. муз. театр им. И. М.
Яушева РМ); с 1994 — педагог Респ. спец.
хореографич. шк. Выпускники И. рабо-
тают в театрах г. Саранска, Москвы, Н.
Новгорода. Обладала пластич. вырази-
тельностью, сценич. мастерством. Испол-
нила центр. сольные партии в одноактных
балетах «Франческа да Римини» П. И.
Чайковского, «Кармен-сюита» Ж. Бизе —
Р. К. Щедрина, «Барьер, или Не убивай
меня, любимый» (Доротея), «Герника»
(Мать) и др.; все балетные номера в спек-
таклях театра. В концертном репертуаре
И. были «Еврейское па-де-де», «Танго»,
«Большой вальс» и др.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3; Б у р н а е в  А. Г. Ге-
незис балетного искусства Мордовии / А. Г. Бур-
наев. Саранск, 2004; М и р с к а я Н. Мастера
сцены Мордовии / Н. Мирская. Саранск,
2005.

Н. М. Ситникова.

ИГОШИН Семён Михайлович (10.2.1924,
с. Бабеево ныне Темниковского р-на РМ —
21.3.2002, г. Саранск), юрист, историк, пе-
дагог. Канд. экон. наук (1972), доцент
(1977). Участник Вел. Отеч. войны.
Окончил Ленинградский юр. ин-т (1950),
МГПИ им. А. И. Полежаева (1956). В
1950—70 работал в органах прокуратуры,
статистики, нар. образования, консуль-
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тантом Дома политпросвещения Мордов.
ОК КПСС. В 1970—95 — ст. преподава-
тель, доцент кафедры философии и экон.
теории, декан иностранного ф-та МГПИ
им. М. Е. Евсевьева. Науч. деятельность
И. была связана с иссл. истории Мордо-
вии сов. периода. Авт. ок. 30 науч. ра-
бот, в т. ч. метод. рекомендации «Эконо-
мическое воспитание сельских школьни-
ков» (1988); сост. брошюры «Бойцы
вспоминают минувшие дни» (1995). Был
чл. координац. совета Мин-ва просвеще-
ния РСФСР, презид. Совета ветеранов
войны и труда, Вооруж. сил и правоохра-
нит. органов РМ. Награждён орденами
Отеч. войны 2-й ст., Красной Звезды, ме-
далями.

Соч.: Региональные проблемы развития
личного подсобного хозяйства в СССР. М.,
1982. Т. 2 (в соавт.).

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3.

Ф. А. Айзятов.

ИЗВЕКОВ Владимир Васильевич (9.11.1950,
г. Саранск), педагог, тренер. Д-р пед.
наук (2001), проф. (1999). Д. чл. Академии
пед. и соц. наук (2002). Засл. работник
физ. культуры РМ (2000). Окончил Мор-
дов. гос. ун-т (1977). В 1977—82 рабо-
тал тренером по плаванию, в 1982—86 —
тренером-преподавателем по плаванию в
ОСВОДе. В 1986—92 — ст. преподава-
тель, в 1992—96 — доцент, с 1996 — проф.
кафедры общеобразоват. дисциплин, с
1997 — зав. кафедрой физич. воспитания
Саранского кооп. ин-та Рос. ун-та коопе-
рации. Науч. деятельность И. связана с
иссл. в области жен. дзюдо и самбо, раз-
витием физич. качеств студентов, занима-
ющихся борьбой. Авт. 44 науч. и уч.-ме-
тод. работ, в т. ч. 4 монографий. Подго-
товил 5 канд. наук. Награждён орденом
«За вклад в развитие потребительской ко-
операции России».

Соч.: Самбо для женщин. Саранск, 1988;
Женское дзюдо : уч. пособие. Саранск, 1988
(в соавт.); Современные виды спортивных
единоборств среди женщин : уч. пособие.
Саранск, 1995; Борьба в одежде: дзюдо и сам-
бо для женщин. Саранск, 1998; Подготовка
дзюдоистов с применением новых методик :
уч. пособие. Саранск, 1999.

Т. М. Гусева.

ИЛЬИН Дмитрий Фёдорович (19.8.1976,
г. Саранск), философ. Канд. филос. наук
(2000). Окончил Мордов. гос. ун-т
(1998). В 2001—05 — преподаватель, ст.
преподаватель кафедры иск-ва и культуры
Мордовии (с 2003 — этнокультуры Мор-
довии) ун-та; в 2007—08 — науч., ст.
науч. сотрудник отд. теории и истории
культуры, 2008 —10 — зав. отд. обществ.-
полит. иссл., с 2010 — науч. сотрудник
отд. лит-ры и фольк. НИИГН. Область
науч. интересов: актуальные задачи со-
хранения и осмысления творч. наследия
скульптора С. Д. Эрьзи; этнокультурные
процессы в Мордовии; иссл. ист.-культу-
рологич. аспекта архетипов мордов. этно-
са. Авт. 32 науч. работ, в т. ч. 1 моно-
графии.

Соч.: Российская духовная культура и твор-
чество С. Д. Эрьзи (этический аспект). Са-
ранск, 2004; «Сейчас это очень даже модно...».
Искусство этнофутуризма и концепция архе-
типов К. Г. Юнга // Центр и периферия.
2008. № 4; Чувство страха как основа форми-
рования архетипа // Там же. 2009. № 1; Сно-
видения мордовского этноса как источник ис-
следования архетипичности мордовской куль-
туры //  Гуманитарные науки: проблемы и
перспективы развития : материалы науч. сес-
сии. Саранск, 2010.

Лит.: Центр гуманитарных наук: история
и современность. Саранск, 2008. С. 412.

Н. Н. Романова.

ИЛЬКАЕВ Радий Иванович (9.10.1938,
с. Тутура Жигаловского р-на Иркутской
обл.), физик. Д-р техн. наук. Д. чл. РАН
(2003). Засл. деят. науки РФ (1999).
Изобретатель СССР. Лауреат Гос. пр.
СССР (1968, 1981), РФ (1994), Междунар.
пр. Андрея Первозванного «За веру и вер-
ность» (2005). Окончил Ленинградский гос.
ун-т (1961). В 1961—88 — науч. сотруд-
ник теоретич. отделения, 1988—93 — нач.
ведущего конструкторского отделения,
1-й зам. гл. конструктора, 1993—96 —
1-й зам. науч. рук., в 1996—2009 — дир.
и 1-й зам. науч. рук., с 2009 — науч.
рук. Всерос. НИИ эксперим. физики
(ВНИИЭФ). Внёс значит. вклад в разви-
тие теоретич. и эксперим. ядерной физики,
укрепление обороноспособности страны.
Под его рук. создана науч. шк. по разра-
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ботке совр. первичных источников, зарядов
переменной мощности и обеспечению безо-
пасности ядерного оружия. Авт. более
550 науч. работ, 5 изобретений. Пред. НТС,
совета по защите докт. и канд. дис.
ВНИИЭФ. Чл. Презид. Всемирного рус.
нар. собора. Награждён орденами «За зас-
луги перед Отечеством» 3-й ст., Почёта,
Славы 3-й ст. (РМ), золотой медалью РАН,
Поч. грамотой Федер. Собрания РФ. Удо-
стоен благодарностей През. РФ.

А. И. Астайкин, Е. В. Воскресенский.

ИЛЮХИН Владимир Дмитриевич (21.10.1923,
с. Починки ныне Починковского р-на Ни-
жегородской обл. — 16. 11. 2007, г. Са-
ранск), живописец, обществ. деят. Нар.
худ. РСФСР (1988), МАССР (1983).
Засл. худ. РСФСР (1980). Засл. деят.
иск-в МАССР (1957). Лауреат Гос. пр.
МАССР (1983). Чл. СХ СССР (1947).
В возрасте 13 лет участвовал в 1-й респ.
худож. выставке в Саранске. По направ-
лению СНК МАССР поступил в шк. юных
дарований при Всерос. АХ в г. Ленингра-
де, где учился до 1941. В 1942 после окон-
чания Тамбовского арт. техн. уч-ща был
отправлен на фронт. С 1947 жил в Саран-
ске. В 1951 в группе худ.-маринистов под
рук. нар. худ. СССР И. Ф. Титова ра-
ботал в Крыму. Написал картину «Встре-
ча А. В. Суворова с Ф. Ф. Ушаковым в
Севастополе» (1952), с к-рой первым из
мордов. худ.  участвовал во всерос. и
всесоюз. выставках произв. сов. худ.
(1952). И. — мастер портрета и пейзажа.
Осн. тема пейзажных полотен — природа
Мордовии: «Закат на Суре» (1954), «Вес-
на в Темникове» (1960), «Серый день на
Мокше» (1971), «Осень в Калышах» (1979),
«Последний снег» (1986). Среди др. по-
лотен — виды Крыма, Прибалтики, Урала.
В галерее портретируемых И. — «Колхоз-
ный конюх» (1955), «Заслуженный поэт
Мордовии Никул Эркай» (1963), «Мордов-
ский поэт И. П. Кривошеев» (1967), «До-
ярка Е. А. Криворотова» (1975), «Ра-
ботница з-да „Электровыпрямитель“ ком-
сомолка Лена Вергазова», «Профессор
Н. И. Черапкин» (1979) и др. В 1958—
75 (с перерывами) — пред. правления СХ

Мордовии. Авт. статей и очерков о мас-
терах рус. классич. иск-ва, актуальных
творч. проблемах. Экспонент регион. (Са-
ранск, 2004) и междунар. (г. Москва, 2005;
Саранск, 2007) выставок. Персон. выстав-
ки состоялись в Саранске (1951, 1956, 1973,
1979, 1983, 1998) и Москве (1981). Про-
изв. И. находятся в МРМИИ, МРОКМ,
Удмуртском респ. музее изобразит. иск-в,
Магнитогорской картинной галерее, му-
зеях Краснознам. Черноморского флота в
г. Севастополе, А. В. Суворова в г. Из-
маиле, частных коллекциях в России. На-
граждён орденами Отеч. войны 1-й ст.,
Красной Звезды, «Знак Почёта».

Соч.: Слово о выставке // Художник. 
1971. № 10.

Лит.: Ч е р в о н н а я С. М. Владимир
Дмитриевич Илюхин / С. М. Червонная. Са-
ранск, 1974; Владимир Дмитриевич Илюхин :
каталог выставки. М., 1980; Мордовия : энц.
Саранск, 2003. Т. 1; 70 лет Союзу художни-
ков Республики Мордовия : альбом. Саранск,
2007.

М. И. Сурина.

ИЛЮХИН Николай Дмитриевич (17.2.1913,
с. Никитино Лукояновского у. Нижего-
родской губ. — 20.6.1988, г. Саранск), поэт,
переводчик, журналист. Чл. СЖ СССР
(1957). Чл. КПСС с 1939. Участник Вел.
Отеч. войны. Окончил обл. парт. шк. (Са-
ранск, 1951), ВПШ при ЦК КПСС (1957).
Первые стихи И. были опубл. в газ. «За-
вод и пашня», когда учился в шк. В 1930 в
составе делегации Мордов. отделения Все-
рос. об-ва крестьянских писателей участво-
вал в работе 1-го съезда писателей Ср.
Волги. С 1931 — зам. отв. ред. ичалков-
ской районной газ. «За социализм», зав. отд.
газ. «Красная Мордовия». После демоби-
лизации (1946) — собкор, зав. отд. газ.
«Советская Мордовия». Авт. сб. стих.:
«Родная сторона» (1952), «Здравствуй,
утро!» (1963), «Удары сердца моего»
(1970). Стихи отличаются искренностью,
проникнуты любовью к родной земле, лю-
дям. В них звучат раздумья о мире, войне,
человеч. судьбе, славится труд, обновляю-
щий и украшающий землю. И. занимался
переводом произв. мордов. поэтов, нар.
сказительницы Ф. И. Беззубовой. Его кн.
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«Большая судьба» (в соавт. с А. М. Фо-
миным, 1975) посвящена жизнедеятельности
худ. Н. В. Ерушева. Награждён медалями.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн. 2.

Ю. И. Осьмухин.

ИЛЮШИН Геннадий Васильевич
(14.9.1937, с. Енгалычево ныне Дубёнского
р-на РМ), педагог, историк-краевед. Засл.
учитель шк. РСФСР (1990). Нар. учи-
тель РМ (2005). Лауреат Гос. пр. РМ
(2001). Поч. гражданин Дубёнского р-на
(2002). Окончил Челябинское воен.-авиац.
уч-ще штурманов (1958), Мордов. гос.
ун-т (1966). В 1958—65 — учитель, 1965—
68 — секретарь парт. орг-ции колхоза
«Красный Бор», 1968—71 — завуч, 1971—
84 и 1987—2006 — дир., в 1984—87 — учи-
тель Енгалычевской ср. шк. Под рук. И.
построена типовая шк.-комплекс на 320
мест, сформирован творч. коллектив, при-
меняющий перспективные формы интен-
сификации и оптимизации уч.-воспитат. про-
цесса. В шк. есть б-ка с читальным залом,
радиоузел, фотолаборатория, спортзал, ста-
дион, стрелк. тир, игровая и геогр. площад-
ки, уч.-опытный участок с садом, теплицей.
На занятиях по швейному делу, машино-
ведению, в мастерской по обработке метал-
ла и дерева дети получают проф. навы-
ки. При шк. открыт музей материальной
культуры крестьян Посурья (1988), зал
«История Отечества» (2003). Енгалычев-
ская ср. шк. — лауреат всерос. конкур-
сов, награждена дипломами «Школа года-
1994», «Школа года-1999», «Школа века»
(2001). Награждён Поч. грамотой Мин-ва
образования СССР.

Соч.: Вехи села Енгалычева : Из истории
села Енгалычева Дубёнского муниципального
района Республики Мордовия и развития в
нём просвещения. Саранск, 2006; Дубёнское
Присурье : цикл очерков. Саранск, 2008.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
В. И. Рогачёв.

ИМЯРЕКОВ Андрей Константинович
(18.8.1907, д. Ст. Тештелим ныне Ельни-
ковского р-на РМ — 28.4.1993, г. Фер-
гана Республики Узбекистан), языковед,

педагог. Канд. филол. наук (1944), до-
цент (1949). Отличник нар. просвещения
Узбекской ССР (1981). Окончил Сара-
товский пед. ин-т. Работал учителем, дир.
Мордов.-Пишленской ср. шк. Рузаев-
ского р-на МАССР. В 1941—53 — мл.,
ст. науч. сотрудник сектора мордов. яз.
НИИЯЛИЭ; 1953—55 — отв. секретарь
газ. «Советская Мордовия»; 1955—93 —
ст. преподаватель гос. ун-та, пед. ин-та
(Киргизия), зав. кафедрой Термезского
и Ферганского пед. ин-тов (Узбеки-
стан). Науч. деятельность И. была свя-
зана с разработкой норм мокш. лит. яз.
Его работы легли в основу нормативной
грамматики мокш. яз. Награждён ме-
далями.

Соч.: О послелогах в мордовских языках.
Саранск, 1948; Мокшанско-русский словарь.
М., 1949 (в соавт.); Русско-мокшанский сло-
варь. М., 1951 (в соавт.).

Лит.: История Мордовии в лицах :
биогр. сб. Саранск, 1999. Кн. 3; Центр гу-
манитарных наук: история и современность.
Саранск, 2008. С. 55.

М. Г. Имяреков.

ИМЯРЕКОВ Михаил Герасимович
(15.12.1936, д. Лепченка ныне Ельников-
ского р-на РМ — 25.1.2007, г. Саранск),
поэт, литературовед, критик, педагог. Канд.
филол. наук (1974), доцент (1979). Засл.
работник высшей шк. РМ (1995). Чл.
СП (1985), СЖ (1969) СССР. Окончил
Мордов. гос. ун-т (1965). До 1970 рабо-
тал учителем, зав. сельской б-кой, методи-
стом Мин-ва культуры МАССР, ст. лит-
сотрудником, зав. отд. культуры и быта
газ. «Мокшень правда». В 1974 — науч.
сотрудник сектора фольк. НИИЯЛИЭ;
1974—92 — ст. преподаватель, доцент, в
1992—2007 — проф. кафедры фин.-
угор. лит-ры Мордов.  ун-та. Лит. твор-
чеством начал заниматься с 1953. Первые
стих. опубл. в альманахе «Сяськома»
(«Победа») и газ. «Мокшень правда». В
1958 вышел сб. стих. «Идень моронят»
(«Детские песенки»), затем кн. «Весяла кар-
тинкат» («Весёлые картинки», 1960), «Ан-
тоша космосу лийкстась» («Антоша в кос-
мос полетел», 1977) и др.; на рус. яз. —
сб-ки «Бейте, барабаны» (1970), «Летнее
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утро» (1973), «Подвиг» (1975), «Мечтате-
ли» (1991). Науч. деятельность И. была
связана с иссл. проблем развития мордов.
прозы, поэзии, драматургии, дет. лит-ры,
фольк., лит-ры фин.-угор. народов. Авт.
более 300 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч.
4 монографий, 3 школьных и 3 вузовских
учебников. Подготовил 3 канд. наук.
Был чл. редколлегии ж. «Якстерь тяш-
теня» («Красная звёздочка»,  20 лет).
Награждён медалями «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина», «Ветеран тру-
да», Поч. грамотой Гос. Собрания РМ.

Соч.: Любовь и слёзы : стихи, поэмы, творч.
портреты. Саранск, 2006; Кизонь шобдава :
стихт и поэма. Саранск, 1973; Толонь кяльхть :
стихт и поэма. Саранск, 1984; Писательсь
и эряфсь : Мокшэрзянь писательхнень твор-
ческяй портретсна. Саранск, 1987 ; 1992;
Родной вал. Саранск, 1987 ; 1991 ; 1999; Тя-
ниень пингонь мокшэрзянь литературась.
Саранск, 1994.

Лит.: Современная мордовская литерату-
ра. 60 — 80-е годы. Саранск, 1993. Ч. 2; Учё-
ные Мордовского государственного универ-
ситета : биогр. справ. Саранск, 2001 ; 2006;
Б р ы ж и н с к и й А. И. Писатели Мордо-
вии : биобиблиогр. справ. / А. И. Брыжин-
ский, О. В. Пашутина, Е. И. Чернов. Саранск,
2001; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1;
Центр гуманитарных наук: история и современ-
ность. Саранск, 2008. С. 180; Л о м ш и н  М. И.
Седи ризфонь лирика / М. И. Ломшин //
Мокша. 1996. № 7.

А. Е. Мирошкина.

ИМЯРЕКОВ Сергей Михайлович
(15.11.1958, г. Саранск), экономист, педа-
гог. Канд. экон. наук (1988), доцент (1994).
Окончил Мордов. гос. ун-т (1981). В
1981—88 — мл., ст. науч. сотрудник сек-
тора экономики с. х. НИИЯЛИЭ; 1988—
2004 — ассист., ст. преподаватель, доцент
кафедры обществ. наук, зав., с 2008 — до-
цент кафедры экономики кооперации и
предпринимательства Саранского кооп.
ин-та Рос. ун-та кооперации; в 2004—08 —
проректор по общим вопросам и доцент ка-
федры экон. теории и экон. моделирова-
ния Мордов. гуманитар. ин-та. Сфера
науч. интересов: разработка совр. про-
блем кооперации различных секторов эко-
номики; иссл. механизма хозяйствования

потребит. кооперации региона. Авт. бо-
лее 120 науч. работ, в т. ч. 8 монографий,
1 учебника, 3 уч.-метод. пособий. Чл. экс-
пертно-аналитич. совета Гос. Собрания
РМ (с 2004). Награждён знаком «За доб-
росовестный труд в потребительской ко-
операции России». Удостоен Благодарно-
сти Главы РМ.

Соч.: Становление, эволюция и перспекти-
вы финансово-стоимостных отношений хозяй-
ствующих субъектов России. М., 2006; Меха-
низм управления ресурсами в сельскохозяй-
ственных кооперативных организациях. М.,
2006; Регулирование земельных и имуществен-
ных отношений в сельскохозяйственных про-
изводственных кооперативах. М., 2007; Регу-
лирование деловой активности хозяйствующих
субъектов. Саранск, 2007.

Лит.: Центр гуманитарных наук: история
и современность. Саранск, 2008. С. 226.

Т. М. Гусева.

ИМЯРЕКОВА Валентина Михайловна
(28.12.1933, с. Чувичи Хворостянского р-на
Куйбышевской обл.), языковед, педагог.
Канд. филол. наук (1970), доцент (1978).
Лауреат Гос. пр. РМ (1999). Окончила
Зубово-Полянское пед. уч-ще (1953), Мор-
дов. гос. ун-т (1958). В 1958—63 — ст.
науч. сотрудник Респ. краеведч. музея;
1963—72 — мл., ст. науч. сотрудник сек-
тора мордов. яз-знания НИИЯЛИЭ; в
1972—2005 — ст. преподаватель, доцент
кафедры мордов. яз. ун-та. Исследовала
проблемы лексикологии, морфологии и син-
таксиса мордов. яз. Авт. школьных и ву-
зовских учебников и уч. пособий, науч.
работы «Субстантивные словосочетания с
зависимыми существительными в мордов-
ских языках». Награждена Поч. грамотой
Гос. Собрания РМ.

Соч.: Мокшень кялень грамматика 4-це
классонди. Фонетика и морфология. Саранск,
1975 ; 1977 ; 1980; 1984 (в соавт.); Мокшень
кялень грамматика. 5-це классонди. Фонети-
ка и морфология. Саранск, 1989 ; 1994 (в со-
авт.); Мокшень кяль. 5-це классонди. Син-
таксиссь, фонетикась и лексикась. Саранск,
2005.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн. 2; Центр гуманитарных
наук: история и современность. Саранск, 2008.
С. 136.

С. И. Липатов.
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ИНЖЕВАТОВ Иван Корнилович (16.7.1911,
с. Кирюшкино ныне Бугурусланского р-на
Оренбургской обл. — 1.12.1996, г. Са-
ранск), литературовед, критик, топонимист.
Канд. филол. наук (1953). Засл. учитель
шк. МАССР (1971). Лауреат Гос. пр. РМ
(1996). Чл. СП СССР (1964). Чл. ВКП(б)
с 1939. Окончил Малотолкайский мордов.
пед. техникум (1930), МГПИ им. А. И. По-
лежаева (1940), АОН при ЦК КПСС
(1953). В 1927 в «Пионерской правде»
опубл. первое стих. «На каникулы». В
1931—39 работал в нач. шк., ШКМ, дир.
и учителем истории Кирюшкинской ср. шк.,
в 1939—42 — зав. Бугурусланским роно.
В 1942—44 — нач. политотд. МТС, отв.
ред. газ. «Красная звезда» в Оренбургской
обл. В 1944—53 — инструктор, консуль-
тант по печати отд. пропаганды и агита-
ции ЦК, секретарь Единецкого РК КП
Молдавской ССР. Здесь написал литера-
туроведч. работу «Пушкин и молдавский
народ» («Пушкин ши нородул Молдове-
неск», 1950). В 1953—56 — зам. дир. Мор-
дов. обл. парт. шк., зав. отд. шк. и на-
уки Мордов. ОК КПСС; 1956—58 —
дир., ст. преподаватель кафедры лит-ры
Тюменского пед. ин-та; 1958 — ст. науч.
сотрудник сектора мордов. лит-ры и
фольк., 1959—76 — учёный секретарь,
1977—82 — ст. науч. сотрудник сектора
мордов. яз., затем сектора мордов. лит-ры,
в 1982—83 — зав.  сектором мордов.
лит-ры НИИЯЛИЭ. Награждён орденом
«Знак Почёта», медалями.

Соч.: Время водило его пером : очерк жиз-
ни и творчества Т. А. Раптанова. Саранск,
1971; На службе народа : очерки о мордов. пи-
сателях. Саранск, 1973; Топонимический сло-
варь Мордовской АССР. Саранск, 1979 ; 1987;
Литература и жизнь. Саранск, 1982.

Лит.: Писатели Советской Мордовии : био-
библиогр. справ. Саранск, 1970; З и н о в ь-
е в Н. В. Путь учёного (Жизнь и творчество
Ивана Корниловича Инжеватова) / Н. В. Зи-
новьев. Саранск, 1997; Б р ы ж и н с к и й  А. И.
Писатели Мордовии : биобиблиогр. справ. /
А. И. Брыжинский, О. В. Пашутина, Е. И. Чер-
нов. Саранск, 2001; Мордовия : энц. Са-
ранск, 2003. Т. 1; Центр гуманитарных на-
ук: история и современность. Саранск, 2008.
С. 111.

М. Е. Митрофанова,  В. А. Чугунов.

ИНОЗЕМЦЕВА Валентина Степановна
(29.8.1933, д. Мельситовка ныне Нижне-
ломовского р-на Пензенской обл.), невропа-
толог, педагог. Канд. мед. наук (1974), доцент
(1976). Засл. врач РФ (2002), МССР
(1992). Окончила Горьковский гос. мед.
ин-т (1957). В 1960—62 — клинич. орди-
натор по невропатологии и эпилептологии
при Ленинградском НИИ им. В. М. Бех-
терева; 1962—69 — невропатолог гор. по-
ликлиники № 1, гор. больницы № 1 Мин-
здрава МАССР; 1969—76 — ассист., ст.
преподаватель кафедры пропедевтики
внутр. болезней, 1976—96 — зав. курсом
нервных болезней, 1996—98 — зав. ка-
федрой нервных болезней и психиатрии,
с 1998 — зав. курсом, проф. кафедры не-
рвных болезней и психиатрии Мордов.
гос. ун-та. С 1983 возглавляет Мордов.
респ. эпилептологич. центр (с 2004 —
неврологич. отделение по лечению больных
эпилепсией). С 1969 — практикующий
врач Гор. клинич. больницы скорой мед.
помощи; с 1983 — главный невролог-эпи-
лептолог РМ. Область науч. интересов:
эпилептология; сосудистые заболевания го-
ловного мозга; психол. иссл. больных с за-
болеваниями нервной системы; иммуноло-
гия. И. — авт. более 50 науч. и уч.-ме-
тод. работ, в т. ч. 4 монографий. Подгото-
вила 5 канд. наук. Пред. Об-ва неврологов,
психологов, психотерапевтов и наркологов
РМ, чл. правления Всерос. об-ва невропа-
тологов (с 1980). Награждена медалью «Ве-
теран труда», Поч. грамотой Пр-ва РМ.
Удостоена Благодарности Главы РМ.

Соч.: Внешний осмотр больных. Саранск,
1982; Церебральные вегетативные параксизмы.
Саранск, 1992 (в соавт.); Генетическая эпиде-
миология наследственных болезней нервной
системы. Саранск, 1996 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2001;
Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

С. Г. Девяткин.

ИНЧИН Анатолий Иванович (1.10.1916,
с. Камышлейка ныне Северного р-на Орен-
бургской обл. — 17.3.1997, г. Самара),
поэт, прозаик, журналист. Чл. СЖ (1962),
СП (1994) России. Окончил Самарский
гос. пед. ин-т (1937), 4 курса Николаев-
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ского кораблестроит. ин-та. Работал заву-
чем, учителем физики и математики в Ра-
дищевской ср. шк. (Ульяновская обл.). С
1939 — кадровый военный, комвзвода то-
пографич. разведки. Участник Вел. Отеч.
войны: в 1942—45 — командир 1-го Хи-
нельского кав. партизанского отряда. Пос-
ле войны служил в органах НКВД и МВД
Зап. Украины. С сер. 1950-х гг. — проф.
журналист, литератор. Поддерживал
творч. связи с СП Мордовии и Мордов.
кн. изд-вом. В г. Саранске вышли первые
сб-ки стих. И. «Ручеёк» (1960) и «Уга-
дайка» (1962), повести «Шумят леса хи-
нельские» (1972), «Ночь темнеет перед
рассветом» (1980), «Павлуха-партизан»
(1982, кн. 1 ; 1984, кн. 2), посв. участию
мордов. народа в партизанском движении
в годы Вел. Отеч. войны. Док. повесть
И. «Круты берега Черноталки» (1990) о
судьбах мордов. казачества Юж. Урала.
Произв. устного творчества родного на-
рода, обработ. И. («Фольклор мордов-
ских казаков Южного Урала»), хранят-
ся в фондах НИИГН. Награждён орде-
нами Красного Знамени, Красной Звез-
ды, медалями.

Соч.: Корпус генерала Наумова, или Схват-
ка с абвером : роман-дилогия. Саранск, 1994;
Партизанские были. Самара, 1995.

Лит.: Н а у м о в М. О друге и товарище /
М. Наумов // Шумят леса хинельские. Са-
ранск, 1972; Б р ы ж и н с к и й А. И. Про-
цессы жанрового развития мордовской прозы
(50—90-е гг.) / А. И. Брыжинский. Саранск,
1995; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

С. Г. Девяткин.

ИНЧИНА Вера Ивановна (7.12.1951, г. Ар-
хангельск), терапевт, педагог. Д-р мед. наук
(1995), проф. (1997). Засл. деят. науки
РМ (2001). После окончания Мордов. гос.
ун-та (1974) — ординатор, ассист., доцент
кафедры госпитальной терапии, в 1995—
2003 — зав. курсом клинич. фармакологии,
с 2003 — зав. кафедрой фармакологии с
курсом клинич. фармакологии ун-та. Иссле-
дует организм при воздействии длительно-
го стресса, способствующего развитию ате-
росклероза, инфаркта миокарда, гипертонии.
Разработала методы профилактики и лече-
ния повреждения сердечно-сосудистой сис-

темы, заболеваний эндокринной системы,
сосудистых заболеваний головного мозга.
Авт. более 200 науч. и уч.-метод. работ.
Подготовила 2 д-ра и 39 канд. наук. Пред.
об-ва фармакологов РМ (с 2007).

Соч.: Аэроионы и жизнь. Саранск, 1995 (в
соавт.); Фармакология антимикробных средств :
метод. указания. Саранск, 2006 (в соавт.);
Общая рецептура : уч.-метод. пособие. Са-
ранск, 2006 (в соавт.); Тестовые задания по ча-
стной фармакологии : уч.-метод. пособие.
Саранск, 2006 (в соавт.); Фитотерапия в кли-
нике внутренних болезней : уч.-метод. посо-
бие. Саранск, 2008 (в соавт.); Цитопротекто-
ры в коррекции сочетанных метаболических
нарушений. Саранск, 2009 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

Я. В. Костин, Н. М. Живаева.

ИНШАКОВ Александр Павлович
(25.8.1951, с. Урей 3-й ныне Темниковского
р-на РМ), инж., педагог. Д-р техн. наук
(2003), проф. (2004). После окончания Мор-
дов. гос. ун-та (1973) — ст. мастер саран-
ского з-да «Ремстроймаш». В 1974 — ас-
сист. кафедры тракторов и автомобилей, с
1979 — ассист., ст. преподаватель, доцент, зав.
кафедрой эксплуатации машинно-тракторно-
го парка (с 1999 — мобильных энергетич.
средств), в 1980—86 — зам. декана ф-та ме-
ханизации и электрификации с. х. ун-та.
Область науч. интересов: повышение на-
дёжности и эффективное использование
мобильных энергетич. средств в с. х. Авт.
128 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 1 мо-
нографии, 18 уч. пособий, 1 учебника.
Имеет 10 авт. свидетельств и патентов на
изобретения. Подготовил 4 канд. наук.
Зам. дир. ГУП РМ «Центр испытания и
внедрения сельскохозяйственной техники и
машинных технологий» (1980—86). На-
граждён медалью «Ветеран труда», Поч.
грамотой Главы РМ.

Соч.: Обеспечение энергетической эф-
фективности машинно-тракторных агрега-
тов. Саранск, 2003; Эксплуатация машинно-
тракторного парка : учебник. Саранск, 2004
(в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006.

Т. М. Гусева.

ИНЧИНА
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ИОНОВА Валентина Семёновна (31.1.1938,
с. Н. Сысоевка Яковлевского р-на Примор-
ского края), филолог. Засл. работник
культуры МАССР (1977). Лауреат Гос.
пр. РМ (1998). Чл. СЖ СССР (1983).
После окончания Пензенского пед. ин-та
(1960) работала в общеобразоват. шк. В
1962—99 — в Мордов. кн. изд-ве: коррек-
тор, ред., зав. ред. массово-полит. и крае-
ведч. лит-ры, гл. ред. (1979—95). Уча-
ствовала в разработке и издании сер.:
«Наши знатные земляки», «Города и сёла
Мордовии», «В памяти народной живы»,
«Мордовский роман» и др., создании Эрь-
зянианы. Одна из сост. кн. и альбомов:
«Геройская быль» (1977, 1985), «Золотая
нить жизни» (1980), «Мордовия» (1987;
диплом Всерос. конкурса иск-ва кн., 1988),
«Давай никогда не ссориться» (1989, 1990,
1993), «Эрьзя на Родине» (1996; диплом
Всерос. конкурса иск-ва кн., 1997; диплом
конкурса «АСКИ» «Лучшая книга года»,
1997), «Всё о Мордовии» (1997, 1998),
«Скульптор Эрьзя» (2006), «Великие мас-
тера земли мордовской» (2007).

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Т. П. Савинова.

ИОНЫЧЕВ Валерий Константинович
(1.12.1956, с. Пушкино ныне Инсарского
р-на РМ), физик-математик, педагог. Канд.
физ.-мат. наук (1999), доцент (2002).
Окончил Мордов. гос. ун-т (1981). В
1981— 84 — инж., мастер НПО «Орбита»;
1984—85 — мастер Саранского з-да точ-
ных приборов; 1986—91 — науч. сотруд-
ник, ведущий инж. НИСа, 1991—99 —
преподаватель, ст. преподаватель, с 2000 —
доцент кафедры микроэлектроники, зам.
декана по уч. работе ф-та электронной
техники ун-та. Область науч. интересов:
физ. процессы в полупроводниковых
структурах; ёмкостная, рекомбинацион-
ная и микроплазменная спектроскопия глу-
боких центров в полупроводниках. Авт.
более 40 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч.
1 монографии, 2 уч. пособий. Удостоен
Благодарности Главы РМ.

Соч.: Микроплазменная спектроскопия
глубоких уровней в p-n-переходах. Саранск,
2005.

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006.

Т. М. Гусева.

ИСАЙКИНА Зоя Андреевна (16.6.1934,
с. Косогоры ныне Большеберезниковского
р-на РМ), педагог. Засл. учитель шк. РСФСР
(1976). Отличник нар. просвещения (1972).
Окончила МГПИ им. А. И. Полежаева
(1956). В 1956—94 — учитель рус., эрз.
яз. и лит-ры, завуч по уч.-воспитат. ра-
боте и организатор внеклассной работы в
Чукальской ср. шк. Ардатовского р-на
РМ. Возглавляла районное метод. объе-
динение учителей рус. яз. и лит-ры. На-
граждена медалями «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.», «За трудовую доблесть», «За доб-
лестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран
труда», в честь 50- и 60-летия победы в
Вел. Отеч. войне.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
И. М. Ведяшкин.

ИСАЙЧИКОВ Иван Михайлович (1896 —
16.5.1959), гельминтолог, педагог. Проф.
(1926). Участвовал в организов. акад.
К. И. Скрябиным гельминтологич. эксп.
по России, Ср. Азии, Закавказью, был ас-
сист. Всесоюз. гельминтологич. ин-та. В
сер. 1920-х гг. И. — проф. Омского вет.
ин-та, где создал одну из первых в России
кафедру паразитологии, позднее назв. его
именем. После Вел. Отеч. войны — зав.
кафедрой паразитологии Саратовского вет.
ин-та, зоологии — в МГПИ им. А. И. По-
лежаева, затем в Мордов. гос. ун-те. Авт.
более 200 науч. работ.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
И. А. Степанов.

ИСЛАМОВА Александра Спиридоновна
(26.2.1914, с. Киржеманы ныне Атяшев-
ского р-на РМ — 6.10.2007, г. Саранск),
педагог. Засл. учитель шк. РСФСР
(1965). Окончила Козловское мордов.
пед. уч-ще (1936). Более 30 лет работа-
ла учителем рус. яз. и лит-ры Лобаскин-
ской, нач. кл. Луньгинской и Чукальской,

ИСЛАМОВА
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ИШМАМЕТОВ

биологии и химии — Каласевской 7-лет-
них, 1—4 кл. Киржеманской 8-летней
(1950—69) шк. Атяшевского и Ардатов-
ского р-нов. Награждена медалями, в т. ч.
«За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941—1945 гг.», «Вете-
ран труда».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Р. Н. Бузакова.

ИШМАМЕТОВ Хафиз (1892, с. Ст. Ал-
лагулово ныне Ковылкинского р-на РМ —
1961, г. Москва), хранитель и исполни-
тель нар. песен, баитов; музыкант. Запис.
от него фольк. произв. (ок. 40) опубл.
в сб-ках «Татарские народные песни» (М.,
1970), «Татарско-мишарские песни» (М.,
1979), «Баиты» (Казань, 1983), «Историче-
ские и лирические песни» (Казань, 1988)
и др. В 1979 вышла пластинка «Татарские
народные песни» в исполнении И.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
И. Д. Биккинин.

ИШУТКИН Николай Иванович (28.5.1954,
с. Симкино ныне Большеберезниковско-
го р-на РМ), поэт, журналист, обществ.
деят. Засл. работник культуры РМ
(1999). Отличник печати СССР (1990).
Чл. СП (1995), СЖ (1978) России. Ла-
уреат пр. Главы РМ (2004, 2009). Окон-
чил Мордов. гос. ун-т (1976), Моск.
соц.-полит. ин-т (1991). В 1976—87 ра-
ботал в ред. газ. «Эрзянь правда». С

1987 — гл. ред. дет. ж. «Чилисема»
(«Восход»). Стих. публикует с 1972.
Авт. 8 поэтич. и прозаич. сб-ков, в т. ч.
«Валскень теште» («Утренняя звезда»,
1989), «Тештень мастор» («Звёздная стра-
на», 1994), «Пейзаж души» (1998), «Идем
ракшань мастор — Вирень-паксянь рак-
шатне» («Мир диких зверей», 2007), «Сёк-
сень кизэнь паламо» («Поцелуй бабьего
лета», 2009); лит. пародий, коротких юмо-
ристич. рассказов, юморесок; сост. дет.
сб-ка головоломок и загадок «Ютко шка-
сто» («В часы досуга», 1994). Дир. Мор-
дов. регион. отделения общерос. об-
ществ. орг-ции писателей «Литературный
фонд России» (с 2008). Чл. правления
Ассоциации фин.-угор. писателей (с
2008), секретариата Ассоциации фин.-
угор. журналистов (с 2003). Чл. исполко-
ма Межрегион. обществ. движения мордов.
народа «Возрождение» (с 2005). Награж-
дён Поч. грамотой Гос. Собрания РМ.

Соч.: Стихть // Тештине. Саранск, 1982;
Маней васолкст. Саранск, 1987; Калейдоскоп,
1989; А сёпсынь арсемам ды мелем. Саранск,
1993; Вармань кандовкст. Саранск, 2004; Пей-
делькань кужине. Саранск, 2007.

Лит.: Современная мордовская литера-
тура. 60 — 80-е годы. Саранск, 1993. Ч. 2;
Б р ы ж и н с к и й А. И. Писатели Мор-
довии : биобиблиогр. справ. / А. И. Брыжин-
ский, О. В. Пашутина, Е. И. Чернов. Са-
ранск, 2001; Мордовия : энц. Саранск, 2003.
Т. 1; Д ё м и н  В. И. Сюконян тенк... /
В. И. Дёмин. Саранск, 2005.

С. Г. Девяткин.
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К
КАБАНОВ Вячеслав Иванович (5.8.1948,
г. Саранск — 3.5.2008, там же), живописец.
Чл. СХ СССР (1978). Окончил Пензенское
худож. уч-ще (1972). В 1972—78 — худ.-
исполнитель Мордов. худож.-производств.
мастерских Худож. фонда России. В
1978—80 — преподаватель Саранского
худож. уч-ща. Работал в технике масляной
живописи, акварели и гуаши в жанрах те-
матич. картины, пейзажа и натюрморта.
Для творчества К. характерны лиричность,
мягкость мировосприятия, камерность зву-
чания. Осн. произв.: «Зима началась»
(1974), «Окно» (1975), «Зимний день»
(1977), «Трасса» (1985), монумент. роспись
Дворца культуры в пгт Зубова Поляна
(1982), саранской ср. шк. № 19 (1988).
Участник респ. (в т. ч. в Саранске, 1997),
регион. и всерос. выставок (с 1972). Ра-
боты К. находятся в МРМИИ, МРОКМ,
Калужском худож. музее, частных собра-
ниях в России.

Лит.: Союзу художников Мордовии —
60 лет : альбом. Саранск, 1998; Мордовия :
энц. Саранск, 2003. Т. 1; 70 лет Союзу худож-
ников Республики Мордовия : альбом. Са-
ранск, 2007.

Н. А. Косинец.

КАБЛОВ Евгений Николаевич (14.2.1952,
пос. Дачный ныне Теньгушевского р-на
РМ), инж.-металлург, педагог. Д-р техн.
наук, проф. (1995). Д. чл. и чл. Презид.
РАН (2006). Лауреат Гос. пр. СССР
(1987), России (2000), пр. Пр-ва РФ (2001),
им. П. П. Аносова РАН (1996), междунар.
им. А. П. Карпинского, нац. им. Петра Ве-
ликого. После окончания Моск. авиац.-
технологич. ин-та (1974, ныне Рос. гос.
технологич. ун-т (РГТУ)) — во Всерос.
НИИ авиац. материалов: инж., ведущий
инж., нач. сектора, зам. ген. дир., с 1996 —
ген. дир. С 1995 — проф., зав. кафедрой,
1998 — ректор Ун-та подготовки специа-

листов по материаловедению и технологии
материалов РГТУ; с 1996 — проф. МГУ
им. М. В. Ломоносова. Сфера науч. ин-
тересов: повышение надёжности работы
авиац. и энергетич. газотурбинных двига-
телей (ГТД); разработка технологич. про-
цессов литья лопаток ГТД с монокристал-
лич. и направленной структурой. Раз-
работ. К. и под его рук. материалы и
технологич. процессы применяются в
произ-ве авиац. двигателей для самолётов
СУ-27, МИГ-29 и 31, ИЛ-96-300, ТУ-204
и др. Авт. более 390 науч. работ, в т. ч.
5 монографий. Имеет 158 патентов на
изобретения. Подготовил 11 д-ров и 15
канд. наук. През. Ассоциации гос. науч.
центров РФ. Чл. презид. Совета по науке,
образованию и технологиям при През. РФ
(с 2001), Комиссии по высоким технологи-
ям и инновациям, Совета по присуждению
пр. Пр-ва, презид. ВАК РФ.  Награждён
орденами «За заслуги перед Отечеством»
4 и 3-й ст., Почёта, рыцарским крестом «За
заслуги перед Польшей».

Соч.: Авиационное материаловедение: ито-
ги и перспективы // Вест. РАН. М., 2000.
Т. 2, № 1; Литые лопатки газотурбинных дви-
гателей. М., 2001 ; 2006; История авиационно-
го материаловедения. М., 2007.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Н. Н. Зараев, М. Е. Митрофанова.

КАВАЙКИНА Александра Николаевна
(13.5.1935, с. Курмачкасы ныне Ромода-
новского р-на РМ), библиотекарь. Засл. ра-
ботник культуры РСФСР (1984). Окон-
чила Мордов. респ. культ.-просветит. шк.
(г. Ардатов, 1956), Ленинградский гос. ин-т
культуры (1965). В 1953—58 работала
зав. Азарьевской избой-читальней Ладско-
го р-на, массовиком Ковылкинского ДК;
1958—77 — зав. передвижным фондом,
зав. б-кой, в 1977— 2003 — дир. Ковыл-
кинской районной централизов. библио-
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течной системы (РМ). По инициативе К.
в районе была сформирована сеть сельских
б-к, укомплектов. лит-рой по различным от-
раслям знания. Награждена медалями «За
доблестный труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В. И. Ленина», «Ве-
теран труда», знаком «За отличную работу»
Мин-ва культуры СССР, Поч. грамотой
Презид. ВС МАССР.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Г. Д. Галкин.

КАВЕНДРОВА Екатерина Фёдоровна
(27.5.1912, с. Любятино ныне Иссинского
р-на Пензенской обл. — 28.7.1980, г. Руза-
евка), педагог. Засл. учитель шк. РСФСР
(1952). После окончания Краснослобод-
ской шк. 2-й ступени (1930) — учитель и
зав. Староусадской нач. шк., в 1936—44 —
учитель нач. кл. Мордов.-Пишлинской ср.
шк. Рузаевского р-на, 1944—49 — Саран-
ской муж. неполной ср. шк. № 15, в
1949—67 — Рузаевской ср. шк. Награж-
дена орденом «Знак Почёта», медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг.».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Н. М. Живаева.

КАВЕРИН Александр Владимирович
(24.5.1953, совхоз «Дубёнский» ныне Ду-
бёнского р-на РМ), эколог, педагог.  Д-р
с.-х. наук (1997), проф. (1999). Канд.
геогр. наук (1986). Д. чл. Рос. экологич.
академии (2001), Академии пед. и соц.
наук (2003). Окончил строит. (1975) и
биол. (1981) ф-ты Мордов. гос. ун-та. В
1975—79 — инж. строит. орг-ций г. Са-
ранска; 1979—84 —преподаватель кафед-
ры архитектуры, мл. науч. сотрудник ла-
боратории регионологии, с 1992 — зав. ка-
федрой экологии и природопользования
Мордов. ун-та. В 1984—92 — ведущий инж.,
гл. конструктор, зав. отд. комплексных
изысканий агроресурсов, гл. инж. При-
волжского филиала Всесоюз. н.-и. центра
«АИУС — Агроресурсы» (в 1991—92 —
Саранский филиал Всерос. ин-та монито-
ринга земель). Область науч. интересов:
теория экологии и природопользования;
с.-х. и лесная экология; экологич. пробле-

мы энергетики. Авт. более 160 науч. и уч.-
метод. работ, в т. ч. 1 монографии, 4 уч.
пособий. Подготовил 5 канд. наук. Чл.
Междунар. об-ва экологич. экономики (с
2000). Награждён поч. грамотами Мин-ва
природных ресурсов РФ, Пр-ва РМ.

Соч.: Экологические аспекты использова-
ния агроресурсного потенциала (на основе кон-
цепции сельскохозяйственной эконологии).
Саранск, 1996; Экологические основы сельско-
го хозяйства : уч. пособие. Саранск, 2001; Эко-
нология : курс лекций. Саранск, 2004 (в со-
авт.); Экологическое обустройство ландшаф-
та : уч. пособие. Саранск, 2007.

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

Т. М. Гусева.

КАВТАСЬКИН Лука Семёнович (7.2.1911,
с. Б. Толкай ныне Похвистневского р-на
Самарской обл. — 21.6.1977, г. Саранск),
фольклорист, переводчик, литературовед, кри-
тик. Канд. филол. наук (1953). Засл. ра-
ботник культуры МАССР (1971). Чл. СП
СССР (1948). Участник Вел. Отеч. войны.
Окончил фин.-угор. отделение Ленин-
градского ист.-лингвистич. ин-та (1931),
МГПИ им. А. И. Полежаева (1939). В
1944—74 — науч. сотрудник сектора мор-
дов. лит-ры и фольк. НИИЯЛИЭ. Творч.
путь К. как фольклориста определился под
влиянием богатых устно-поэтич. традиций
родного села, матери Елизаветы Матвеевны,
знатока и талантливой исполнительницы про-
изв. фольк. Регулярную работу по сбору
мордов. фольк. он начал в 1934, приняв уча-
стие в 1-й фольк. эксп. НИИ мордов. куль-
туры. Собр. материалы вошли в его сб.
«Эрзянь фольклор» («Эрзянский фольклор»,
1937). К. исследовал мордов. необрядовую
поэзию, в к-рой выделил, проанализировал и
систематизировал по тематике и худож. осо-
бенностям песни мифологич. содержания,
песни-сказки, баллады, ист., лиро-эпич., семей-
но-бытовые, солдатские и дет. песни. Внёс
значит. вклад в текстологич. подготовку
собр. соч. М. Е. Евсевьева, создание и
публ. многотомной сер. «Устно-поэтическое
творчество мордовского народа». Литерату-
роведч. деятельность К. связана с иссл. об-
щих процессов развития мордов. лит-ры, ска-
зительской поэзии.
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Соч.: Макар Евсевьевич Евсевьев // Сов.
этнография. 1965. № 1; Об устно-поэтических
и фольклорно-музыкальных истоках мордов-
ского народного эпоса // Вопросы финно-
угорского фольклора. Саранск, 1974. (Тр. /
НИИЯЛИЭ ; вып. 50) (в соавт.).

Лит.: Писатели Советской Мордовии : био-
библиогр. справ. Саранск, 1970; Б р ы ж и н-
с к и й А. И. Писатели Мордовии : биобибли-
огр. справ. / А. И. Брыжинский, О. В. Па-
шутина, Е. И. Чернов. Саранск, 2001; Мор-
довия : энц. Саранск, 2003. Т. 1; Б о я р к и-
н а  Л. Б. Хоровая культура Мордовии: фоль-
клор, традиции, современность : энц. справ. /
Л. Б. Бояркина. Саранск, 2006; Центр гума-
нитарных наук: история и современность. Са-
ранск, 2008. С. 64.

Н. И. Бояркин.

КАДАКИН Василий Васильевич (13.1.1948,
с. Н. Потьма ныне Зубово-Полянского р-на
РМ), педагог. Канд. пед. наук (2001).
Засл. работник образования РМ (2007).
Отличник проф.-техн. образования РСФСР
(1989). Отличник нар. просвещения
(1995). Окончил Зубово-Полянское пед.
уч-ще (1967), Мордов. гос. ун-т (1972).
В 1972—74 служил в Сов. армии. В 1974—
76 — учитель ср. шк. № 3, ст. мастер ПТУ
№ 2, 1978—86 — зам. дир. ГПТУ № 1,
1986—93 — дир. ПТУ № 22 (г. Саранск);
в 1993—2007 — министр образования РМ;
с 2007 — ректор, с 2008 — зав. кафедрой
экономики и управления образованием
МГПИ им. М. Е. Евсевьева. Авт. более
30 науч.-метод. работ, в т. ч. 4 монографий.
Науч. ред. ряда сб-ков материалов всерос.
науч.-практич. конф. Под рук. К. разра-
ботаны респ. программы развития образо-
вания, Концепция воспитания учащейся мо-
лодёжи в РМ. Чл. координац. совета РМ
по демографич. и миграц. политике, пре-
зид. науч.-техн. совета при Пр-ве РМ (с
2009).

Соч.: Региональная образовательная поли-
тика: к новому качеству обучения и воспита-
ния. Саранск, 1997; Формирование современ-
ной общеобразовательной политики (нацио-
нально-региональный аспект). М., 2001 (в со-
авт.); Социальное самоопределение старше-
классников в новых культурных и обществен-
но-экономических условиях. Саранск, 2003 (в
соавт.); Региональная система образования:
состояние, проблемы, перспективы // Пед.
образование и наука. 2008. № 8 (в соавт.);
Формирование информационно-коммуникаци-

онной компетентности в сфере физического об-
разования // Фундаментальные и приклад-
ные проблемы физики : сб. материалов V Меж-
дунар. науч.-техн. конф. Саранск, 2009 (в со-
авт.); Проектирование гуманитарных техноло-
гий в педагогическом образовании. Саранск,
2009 (в соавт.); Дополнительное образование
как фактор карьерного роста современной
молодёжи // Высшее образование сегодня.
2009. № 12 (в соавт.).

Лит.: П р о х о р о в А. А. Зубова Поля-
на / А. А. Прохоров, Г. Н. Петелин. Саранск,
1998; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1;
К е в б р и н  Б. Ф. Духовная культура мор-
двы Зубово-Полянского района : хрестоматия
нар. культуры / Б. Ф. Кевбрин, В. И. Рога-
чёв, А. Д. Шуляев. Саранск, 2009.

Н. В. Зиновьев, Т. И. Шукшина.

КАДИМАЛИЕВ Давуд Али-оглы
(7.11.1952, г. Мингечаур ныне Азербайд-
жанской Республики), биолог, педагог. Д-р
биол. наук (2003), доцент (1994). Лауре-
ат всерос. конкурса «Инженер года»
(2007). Окончил Мордов. гос. ун-т (1975).
В 1975—2003 — инж., мл. науч. со-
трудник, ст. преподаватель, доцент (1994),
с 2003 — проф. кафедры биотехнологии
ун-та. Область науч. интересов: биол. ка-
тализаторы; биодеградация лигноцеллю-
лозного сырья; очистка сточных вод; ком-
позиционные материалы и биопластики.
Авт. более 75 науч. и уч.-метод. работ,
в т. ч. 1 монографии, 3 уч. пособий. Име-
ет 5 патентов на изобретения. Подготовил
1 канд. наук.  Чл. Мордов. отделения Все-
рос. об-ва биотехнологов (с 2000), Моск.
об-ва испытателей природы (с 1980). На-
граждён Поч. грамотой ЦК ВЛКСМ.

Соч.: Фундаментальные и прикладные
основы биотехнологии экологически безопас-
ных композиционных материалов. Саранск,
2004 (в соавт.); Введение в биотехнологию от
пробирки до биореактора : уч. пособие. Са-
ранск, 2006 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006.

Т. М. Гусева.

КАЗАЕВА Нина Валентиновна (8.9.1969,
с. Атяшево ныне Атяшевского р-на РМ),
языковед, филолог, педагог. Канд. филол.
наук (1996), доцент (2004). Окончила Мор-
дов. гос. ун-т (1991). В 1994—97 — ас-
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сист. кафедры эрз. яз., в 1997—2001 — ст.
преподаватель, с 2001 — доцент кафедры
эрз. и фин.-угор. яз-знания (с 2002 —
фин.-угор. и сравнит. яз-знания) ун-та.
Стажировалась на летних курсах по венг.
яз. в городах Венгрии (Дебрецен, 1992;
Будапешт, 1993; Сомбатхей, 1994). В
2002—05 — лектор эрз. яз. в Сегедском
ун-те (Венгрия). Область науч. интересов:
мордов. топонимия; методика преподавания
венг. яз. Авт. более 30 науч. и уч.-метод.
работ, в т. ч. 1 монографии.

Соч.: Апеллятивная лексика в топонимии
Республики Мордовия. Саранск, 2005.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006.

Т. М. Гусева.

КАЗАКОВА Зинаида Степановна (9.2.1929,
с. Сабаево ныне Кочкуровского р-на РМ),
педагог. Засл. учитель шк. РСФСР (1980).
Отличник нар. просвещения (1974). Окон-
чила МГПИ им. А. И. Полежаева (1950),
Горьковский гос. пед. ин-т (1956). В
1950—54 — учитель географии 7-летней
шк.№ 6, зав. отд. ГК ВЛКСМ по работе
среди школьной молодёжи и пионеров; в
1954—89 — учитель географии ср. шк.
№ 19 (г. Саранск). Более 20 лет руково-
дила гор. метод. объединением учителей
географии. Награждена медалями «За
доблестный труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В. И. Ленина», «Ве-
теран труда», знаком «Победитель со-
циалистического соревнования 1973 года»,
в честь 50- и 60-летия победы в Вел.
Отеч. войне.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Н. М. Живаева.

КАЗАКОВА Ираида Константиновна
(31.12.1920, г. Саранск — нояб. 2004, там
же), актриса. Засл. арт. МАССР (1957).
Училась в Горьковском театр. уч-ще. В
1941—43 — ред. мордов. радио, 1943—46 —
служащая спецотд. 3-го воен.-морского
авиац. уч-ща в Саранске. С 1947 — в Респ.
театре кукол МАССР, в 1949—76 — дир.
Создала галерею образов сказочных пер-
сонажей: Клоуна («Каштанка» Е. В. Спе-
ранского), Алёнушки («Аленький цветочек»

Л. Браусевича и Н. Карнауховой), Ивана
(«Царевна-лягушка» Е. Сапожниковой),
Кая («Снежная королева» Е. Л. Шварца),
Лёни («Партизан Лёня Голиков» Ю. М. Ко-
ролькова), Димки, Мальчиша-Кибальчиша
(«Р. В. С.», «Военная тайна» А. П. Гай-
дара), Ведявы («Приключения охотника
Дамая» Л. Мамаева и А. Буртынского),
Старика, Петрушки («Повелительница жи-
вой воды Ведява», «Приключения в Фор-
малайске» Е. Плехановой).

Лит.: Театру кукол Мордовии 50 лет.
1938—1988 : буклет. Саранск, 1988; Мордовия :
энц. Саранск, 2003. Т. 1; Казакова Ираида
Константиновна : некролог // Изв. Мордовии.
2004. 19 нояб.; М и р с к а я Н. Мастера сце-
ны Мордовии / Н. Мирская. Саранск, 2005.

 В. С. Брыжинский.

КАЗАЧЕНКО Владимир Яковлевич
(22.11.1941, пос., ныне с. Красный Бор
Агрызского р-на Республики Татарстан),
актёр, реж. Засл. деят. иск-в РФ (2008),
МАССР (1977). Лауреат пр. им. Н. И. Со-
больщикова-Самарина (2005). Окончил
Высшие курсы реж. театра кукол при
ГИТИСе (г. Москва, 1970). В 1967—88
работал в Респ. театре кукол МАССР: ак-
тёр, гл. реж. (1970—88). Осуществил бо-
лее 40 постановок. Среди них: спектакли
по сказкам «Аленький цветочек» Л. Брау-
севича и Н. Карнауховой, «Али-баба и
разбойники» Ю. Бычкова, «Крошечка-
Хаврошечка» О. Москвичёвой, «Иван-ца-
ревич, Серый волк и другие» В. Масло-
ва; по пьесам на сюжеты произв. мордов.
фольк. «Мой друг Вежай», «Волшебный
сюлгам» А. Буртынского и П. Юртайки-
ной, «Нерадивый портной» Ю. Фридма-
на, «Повелительница воды Ведява», «Вир-
тян-богатырь» Е. Плехановой, «Поющая
свирель» П. Высоцкого, к-рые вошли в зо-
лотой фонд театра. С 1988 — гл. реж.
Дзержинского кукольного театра. В
1970—80-е гг. был чл. Междунар. союза
кукольников (УНИМА). Награждён дип-
ломом 1-й ст. в номинации «Верность
профессии» (2007, г. Дзержинск).

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1;
М и р с к а я Н. Мастера сцены Мордовии /
Н. Мирская. Саранск, 2005.

В. С. Брыжинский.
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КАЗЕЕВ  Юрий Васильевич (1.5.1948,
с. Кочелаево ныне Ковылкинского р-на
РМ), живописец, график. Чл. СХ России
(1995). Окончил Пензенское худож. уч-ще
(1976). С 1977 — худ.-оформитель Мор-
дов. худож.-производств. мастерских Ху-
дож. фонда России; с 1994 — творч. ра-
ботник СХ РМ. Гл. тема творчества —
«Тихая моя родина», к-рую К. решает в
двух жанрах — пейзаже и портрете: «Утро
в лесу», «Деревенский мотив» (2001), «На
кордоне» (2005), «Валерия», «Портрет пе-
вицы Нины Марковой» (2007). Худ. пе-
реносит на холст тончайшие нюансы состо-
яния гор. природы и архитектурных
объектов. Среди его лучших пейзажей —
«Вечер» (1993), «Сумерки» (1994), «К
вечеру», «Пасмурный день», «Ночь», «Зи-
мушка», «Улица Кавказская» (1995), «Ули-
ца Советская» (1996). В 1980, 1990, 1991
работал на Академич. даче им. И. Е. Ре-
пина СХ РСФСР. Участник выставок (с
1972), в т. ч. регион. (Саранск, 2004), все-
рос. выставки-конкурса (Саратов, 2008),
междунар. (Саранск, 2007).

Лит.: Выставка произведений художни-
ков Мордовии за 1980 и начало 1981 года : ка-
талог. Саранск, 1981; Б у т р о в а  Е. В.
Образ города Саранска в произведениях ху-
дожников Мордовии / Е. В. Бутрова // Са-
ранск: город и горожане. Саранск, 2002; Ре-
гиональная художественная выставка «Боль-
шая Волга. Искусство республик Повол-
жья» : каталог. Саранск, 2004; 70 лет Союзу
художников Республики Мордовия : альбом.
Саранск, 2007; Международная художествен-
ная выставка «Ялгат» : каталог. Саранск,
2007.

Т. М. Гусева.

КАЛИНИН Ариан Павлович (1.3.1927, г. Ар-
датов ныне РМ), хирург-эндокринолог. Д-р
мед. наук (1967), проф. (1968). Чл.-корр.
РАМН (1995). Засл. деят. науки РСФСР
(1986). Сталинский стипендиат. Окончил
Казанский гос. мед. ин-т (1947). В 1956—
67 — ст. науч. сотрудник Всесоюз. ин-та
эндокринологии и химии гормонов; с 1967 —
рук. отделения и клиники эндокринной
хирургии Моск. обл. н.-и. клинич. ин-та
(ныне Рос. центр эндокринной хирургии).
Осн. направление деятельности: хирургия
эндокринных желёз. Авт. более 700 науч.

работ, в т. ч. 18 монографий; соред. и со-
авт. единств. отеч. руководства по хирур-
гич. эндокринологии. Подготовил 18 д-ров
и 44 канд. наук. През. (более 20 лет) Ас-
социации эндокринологов Моск. обл.
Награждён медалями ордена «За заслуги
перед Отечеством» 2-й ст., «Ветеран тру-
да», Поч. грамотой Мин-ва здравоохране-
ния РФ.

Соч.: Феохромоцитома. М., 1967 (в соавт.);
Неотложная эндокринология. Фрунзе, 1989;
Офтальмоэндокринология. М., 1998 (в со-
авт.); Периоперационный период в эндокрин-
ной хирургии. М., 2004; Диагностика заболе-
ваний щитовидной железы. М., 2005; Экстра-
корпоральная гемокоррекция в эндокринной
хирургии. М., 2007.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
И. Н. Пиксин, В. С. Поросёнков.

КАЛИНИНА Зоя Константиновна
(31.12.1927, пос., ныне г. Ковылкино РМ),
педагог. Засл. учитель шк. РСФСР
(1984). Отличник нар. просвещения
(1969). Окончила Ленинградский гос. пед.
ин-т (1950). В 1945—50 — учитель Черв-
лёнской нач. шк. Ковылкинского р-на;
1950—52 — учитель истории и психо-
логии Будогощской ср. шк. Киришского
р-на, зав. отд. школьной молодёжи и пи-
онеров РК ВЛКСМ, учитель истории
Сертоловской 7-летней шк. Парголовско-
го р-на (Ленинградская обл.); 1952—54 —
учитель истории вечерней ср. шк. при
Дворце офицеров пгт Капустин Яр (Аст-
раханская обл.); 1954 — зам. дир. по уч.-
воспитат. работе, 1955—66 — дир. Чека-
шево-Полянской 8-летней шк. Ковылкин-
ского р-на; 1966—72 — зав. гороно, в
1972—96 — дир. ср. шк. № 3 (Ковылки-
но). В период работы К. дир. построены
здания шк. в с. Чекашевы Поляны и в
Ковылкине (здесь шк. — на 784 ученич.
места — была переведена на кабинетную
систему обучения). Награждена медалями
«За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941—1945 гг.», «За доб-
лестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран
труда».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Н. М. Живаева.

КАЛИ НИНА
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КАЛИНКИН Анатолий Григорьевич
(2.9.1946, с. Козловка ныне Атяшевского
р-на РМ), певец (бас). Засл. арт. РМ
(2002). Окончил Саранское муз. уч-ще
(1974, кл. Н. А. Мадонова), Харьковский
ин-т иск-в (1979). В 1979—94 — солист
Луганской гос. филармонии, с 1995 — Гос.
муз. театра им. И. М. Яушева РМ. В
классич. операх создал образы Мельника
(«Русалка» А. С. Даргомыжского), Бази-
лио («Севильский цирюльник» Дж. Росси-
ни), Тонио («Паяцы» Р. Леонкавалло), Гре-
мина («Евгений Онегин» П. И. Чайков-
ского), Цуниги («Кармен» Ж. Бизе). Осо-
бое место в творчестве К. занимает камер-
но-вок. музыка рус. композиторов 19 —
20 вв. (М. П. Мусоргского, С. С. Про-
кофьева и др.), отличающаяся сложным
образно-эмоцион. и интонац. строем, в т. ч.
«Сюита для баса на стихи Микеланджело
Буонарроти» Д. Д. Шостаковича. В кон-
цертах исполняет песни и романсы компо-
зиторов Мордовии.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1;
М и р с к а я Н. Мастера сцены Мордовии /
Н. Мирская. Саранск, 2005.

Н. М. Ситникова.

КАЛИНКИН Иван Алексеевич (23.6.1935,
с. Челдаево ныне Инзенского р-на Улья-
новской обл.), поэт. Засл. работник куль-
туры РФ (1995). Нар. (2003), засл. (1990)
поэт Мордовии. Лауреат Гос. пр. МАССР
(1990), пр. Главы РМ (2005). Чл. СП СССР
(1976). Окончил Мордов. респ. культ.-
просветит. шк. (г. Ардатов, 1957), Горьков-
скую ВПШ при ЦК КПСС (1970). В 1956—
59 — зав. клубом в с. Чамзине Больше-
игнатовского р-на МАССР; 1959—70 —
литработник ардатовской районной газ.
«Маяк», ромодановской районной газ. «По-
беда», зав. отд., ред. большеигнатовской
районной газ. «Восход»; 1970—75 — зав.
отд. газ. «Эрзянь правда»; 1975—84 — лит-
работник, отв. секретарь, гл. ред. ж. «Сят-
ко» («Искра»); в 1984—2000 — пред.
правления СП Мордовии. Первый поэтич.
сб. К. «Зорянь мизолкст» («Улыбки
зари») вышел в г. Саранске в 1969. За-
тем были изданы сб-ки «Маней пиземе»
(«Слепой дождь», 1972), «Сырнень сюлмо»

(«Золотой узел», 1974), «Черёмуховый бе-
рег» (М., 1983) и др. Лирика К. разнооб-
разна по тематике и худож.-изобразит.
средствам, проникнута любовью к родному
краю, людям труда. Освоив жанры поэтич.
эпоса (поэмы «Андрейчук», 1969; «Отцов-
ский характер», 1979; «Легенданть полат-
ксозо» — «Продолжение легенды», 1979;
«Фёдор Мамаев», 1981; «Горький мёд»,
1983; «Разговор с сердцем», «Подру-
ги», 1988; «Десантники», 1995; стихотвор-
ная повесть «Пиче вирь» — «Сосновый
бор», 1981), К. одним из первых в мордов.
лит-ре создал венок сонетов «Ине Эрьзя-
нень» («Великому Эрьзе», 1981) и роман
в стихах «Ава ды лей» («Женщина и река»,
1995). В 1985—2000 — секретарь правле-
ния СП России. Деп. ВС МАССР (1985).
Награждён орденом «Знак Почёта», поч.
грамотами правления СП России, Презид.
ВС МАССР, РМ, Пр-ва РМ.

Соч.: 3елёные костры : ст. М., 1986; Цветы
дружбы : повесть в ст., поэмы. Саранск, 1988;
Колесо : сказка. М., 1991; Избр. произв. : в 3 т.
М., 2008; Витькстамо : стихотвореният ды по-
эмат. Саранск, 1981; Пиче вирь : повесть, по-
эма. Саранск, 1985; Кочказь произведеният :
колмо томсо. Саранск, 2003 ; 2005; Палыця иет-
нень толбандянть вакссо : стихть ды поэмат.
Саранск, 2008.

Лит.: Современная мордовская литерату-
ра. 60— 80-е годы. Саранск, 1993. Ч. 2; Б р ы-
ж и н с к и й А. И. Писатели Мордовии :
биобиблиогр. справ. / А. И. Брыжинский,
О. В. Пашутина, Е. И. Чернов. Саранск, 2001;
Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1; Улья-
новская Симбирская энциклопедия. Ульяновск,
2004. Т. 2; И м я р е к о в М. Г. Писательсь и
эряфсь / М. Г. Имяреков. Саранск, 1992.

И. И. Шеянова.

КАЛИНКИН Юрий Алексеевич (29.12.1953,
г. Курган), юрист, педагог. Канд. юр.
наук (1982), проф. (2006). Засл. юрист
РМ (1997). Окончил МГУ им. М. В. Ло-
моносова (1977). С 1981— преподаватель,
доцент кафедры уголовного права и про-
цесса, 1983—93 — зам. декана, в 1993—
98 — декан юр. ф-та Мордов. гос. ун-та;
с 1999 — ректор Мордов. гуманитар. ин-та.
Науч. деятельность связана с иссл. про-
блем истории и теории судоустройства и
уголовного судопроизводства. Авт. бо-
лее 60 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч.

КАЛИН КИ Н
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1 монографии. С 1995 — чл. Коллегии ад-
вокатов РМ (с 2002 — Адвокатская палата).
Удостоен Благодарности Главы РМ. Награж-
дён Поч. грамотой Гос. Собрания РМ.

Соч.: Участие в уголовном судопроизвод-
стве лиц, обладающих специальными познани-
ями. М., 1981; Практикум по судебной бухгал-
терии : уч. пособие. Саранск, 1991 (в соавт.);
Основы государства и права : уч. пособие. Са-
ранск, 1995 (в соавт.); Производство в стадии
подготовки уголовного дела к судебному засе-
данию по УПК РФ: вопросы теории и прак-
тики. Саранск, 2006 (в соавт.).

Т. М. Гусева.

КАЛИНКИНА Любовь Даниловна
(23.3.1956, с. Атяшево ныне Атяшевского
р-на РМ), юрист, педагог. Канд. юр. наук
(1982), доцент (1991). Засл. юрист РМ
(2001). Поч. адвокат России (2004).
Окончила Казанский гос. ун-т (1978). С
1981— ассист., ст. преподаватель, доцент
кафедры правосл. культуры, зам. декана
юр. ф-та,  зав. кафедрой правовой куль-
туры (с 1991 — уголовного права и про-
цесса, с 1998 — уголовного процесса, пра-
восудия и прокурорского надзора) Мор-
дов. гос. ун-та. Область науч. интересов:
обеспечение принципа законности через
призму института нарушений уголовно-про-
цессуального закона; повторное производ-
ство по уголовным делам; уголовно-про-
цессуальная форма и пути её совершен-
ствования. Авт. более 100 науч. и уч.-
метод. работ, в т. ч. монографии и учеб-
ника. Подготовила 7 канд. наук. Награж-
дена Поч. грамотой Гос. Собрания РМ.

Соч.: Итоговая государственная аттестация
юриста. Государственный экзамен по курсу
«Уголовный процесс» : уч.-метод. пособие.
Саранск, 2006; Существенные нарушения уго-
ловно-процессуального закона и их правовые
последствия. Саранск, 2007 (в соавт.); Россий-
ский уголовный процесс : практикум. Са-
ранск, 2008; Протокол судебного заседания по
уголовным делам: теоретические и практиче-
ские аспекты. Саранск, 2008; Исследование до-
казательств в ходе судебного следствия в суде
первой инстанции в российском уголовном
процессе : учебник. Саранск, 2008.

Лит.: Учёные Мордовского государ-
ственного университета : биогр. справ. Са-
ранск, 2001 ; 2006; Саранск — Казань: узы
дружбы : К 1000-летию города Казани. 1005—
2005 : кн.-альбом. Саранск, 2005.

Т. М. Гусева.

КАМАЕВ Александр Сергеевич (23.1.1926,
с. Каменка ныне Атяшевского р-на РМ —
18.1.1986, г. Ардатов ныне РМ), педагог.
Засл. учитель шк. РСФСР (1982). Окон-
чил Козловское пед. уч-ще (1944), Мор-
дов. гос. ун-т (1960). В 1944—50 служил
в Сов. армии. В 1950 — делопроизводи-
тель Козловского районного военкомата,
учитель математики Тархановской ср. шк.
Ичалковского р-на, 1951—54, 1955—57 —
Каласевской ср. шк. Ардатовского р-на;
1954 — инструктор Козловского РК
КПСС; 1957—75 — дир. Безводненской
8-летней шк. Ардатовского р-на; в 1975—
85 — Ардатовской спец. общеобразоват.
шк.-интерната для слабовидящих детей. Во
время работы К. дир. интерната были по-
строены уч. корпус, мастерские, столовая,
оборудованы кабинеты. Награждён орде-
ном Отеч. войны 2-й ст., медалями.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Н. М. Живаева.

КАМАЛ (псевд.; наст. фам. Б а й г и л ь-
д и е в) Шариф Камалетдинович (27.2.1884,
с. Тат. Пишля ныне Рузаевского р-на
РМ — 22.12.1942, г. Казань), прозаик,
драматург. Засл. деят. иск-в ТАССР
(1940). Чл. СП СССР (1934). Окончил
медресе с. Алтары. Учился в Турции и
Египте (1901—03). С 1903 — рабочий на
ж. д. Москва — Казань, в шахтах Укра-
ины, на рыбных промыслах Каспия, учитель
тат. медресе и корректор газ. «Hyp»
(«Свет») в г. С.-Петербурге. В 1906—
10 — учитель шк. в с. Тат. Пишля; в
1910—25 — сотрудник тат. газет и жур-
налов в г. Оренбурге, организатор Чебен-
лесской коммуны в Оренбургской губ. С
1925 его жизнь и творчество связаны с
Казанью. Наиболее продуктивен оренбург-
ский период: К. создал св. 30 рассказов,
десятки фельетонов и заметок, повесть
«Акчарлаклар» («Чайки», 1914), сатирич.
комедию «Хаджи эфенде эйлене» («Гос-
подин Хаджи женится», 1915), роман «Тан
атканда» («На рассвете», 1927) — про-
должение повести «Акчарлаклар». В 1928—
34 написал и поставил в Тат. гос. драм.
театре пьесы «Ут» («Огонь», 1928), «Коз-
гыннар оясында» («В гнезде стервятников»,

КАМАЛ
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1929), «Таулар» («Горы», 1931), «Томан
арты» («После тумана», 1934). В 1937
вышел роман «Матур туганда» («Когда
рождается прекрасное»), в 1939—40 — его
продолжение «Ныклы адымнар» («Креп-
кие шаги»). Награждён орденом Ленина,
медалями.

Соч.: Избр. произв. : в 2 т. / пер. с тат.
Каз., 1983—1984; Акчарлаклар. Каз., 1925; Хи-
кеялер. Каз., 1926; Эсерлер : в 4 т. Каз., 1952—
1956.

Лит.: К а ш ш а ф Г. Шариф Камал /
Г. Кашшаф. Каз., 1940; Н и г м а т у л л и н а А.
Шариф Камал / А. Нигматуллина. Каз., 1964;
Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1; Д а у-
т о в Р. Н. Совет Татарстаны язучылары : биб-
лиографик белешме / Р. Н. Даутов, Н. Б. Ну-
руллина. Каз., 1986.

И. Д. Биккинин.

КАМАЛОВА Вера Фроловна (19.1.1933,
с., ныне пгт Чамзинка Чамзинского р-на
РМ), педагог. Засл. учитель шк. РСФСР
(1984). Ст. учитель (1981). Окончила
МГПИ им. А. И. Полежаева (1953), Мордов.
гос. ун-т (1963). В 1953—56 — учитель ма-
тематики Маломаресевской, 1956—61 —
Сайгушской 7-летних шк., 1961—67 — Ком-
сомольской ср. шк. № 1, в 1967—88 — № 2
Чамзинского р-на. В течение 20 лет руко-
водила метод. объединением учителей ма-
тематики шк. № 1 и 2;  была внештатным
методистом роно. Награждена медалью «Ве-
теран труда», Поч. грамотой Презид. ВС
МАССР.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Н. М. Живаева.

КАМБАРАТОВ Пётр Иванович
(23.4.1928, с. Пикшень ныне Большеболдин-
ского р-на Нижегородской обл. —
16.5.1990, г. Саранск), инфекционист, педа-
гог. Д-р мед. наук (1975), проф. (1987).
Окончил Свердловский мед. ин-т (1953).
В 1958—62 работал в органах здраво-
охранения Алтайского края. В 1962—
72 — ассист. кафедры инфекц. болезней
Оренбургского мед. ин-та; 1972—78 —
зав. курсом инфекц. болезней, 1981—
86 — зав. кафедрой пропедевтики внутр.
болезней с курсом инфекц. болезней,
1986—90 — инфекц. болезней Мордов.
гос. ун-та; в 1978—81 — зав. кафедрой

инфекц. болезней Ярославского мед. ин-та.
Изучал природно-очаговые инфекции. Авт.
40 науч. и уч.-метод. работ.

Соч.: Лихорадка КУ в Мордовской
АССР // Ж. микробиологии и эпидемиоло-
гии. 1979. № 5; Изменения в лёгких при ли-
хорадке КУ // Сов. медицина. 1979. № 4;
Сравнительная оценка специфических методов
диагностики лихорадки КУ // Клинич. ме-
дицина. 1989. № 7.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Н. М. Иванов.

КАМЕНЕВ Анатолий Гаврилович
(20.11.1940, д. Пашково Омутинского р-на
Тюменской обл. — 28.12.2008, г. Саранск),
биолог, педагог. Канд. биол. наук (1972),
доцент (1982). Засл. работник высшей шк.
РМ (1997). Окончил Мордов. гос. ун-т
(1968). С 1972 — ст. преподаватель, до-
цент, зав. (1991—2006), с 2006 — проф. ка-
федры зоологии (в 2000—05 — зоологии
и экологии), в 1978—91 —зам. декана
биол. ф-та по науке ун-та. Область науч.
интересов: гидробиология; биопродуктив-
ность; биоэнергетика и биоиндикация вод-
ных экосистем. Авт. 175 науч. и уч.-ме-
тод. работ, в т. ч. 7 монографий, 3 уч.
пособий. Подготовил 1 канд. наук. На-
граждён поч. грамотами Мин-ва образова-
ния РФ, Пр-ва РМ.

Соч.: Биологические ресурсы рек Мокши
и Суры: макрозообентос. Саратов, 1987; Био-
продуктивность и биоиндикация водотоков
правобережного средневолжья: макрозообен-
тос. Саранск, 1993; Биопродуктивность и био-
индикация малых водотоков междуречья Суры
и Мокши: макрозообентос. Саранск, 2002; Био-
разнообразие и биопродуктивность сообществ
макрозообентоса озёр левобережного Прису-
рья. Саранск, 2004; Зооперифитон малых озёр
левобережного Присурья. Фитофильные бес-
позвоночные. Саранск, 2005 (в соавт.); Мак-
розообентос Сурского водохранилища. Са-
ранск, 2007 (в соавт.).

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 2001. Кн. 4; Учёные Мордовско-
го государственного университета : биогр.
справ.  Саранск, 2001 ; 2006.

Т. М. Гусева.

КАМЫНИНА Галина Петровна (7.11.1935,
станица Бесскорбная Советского р-на
Краснодарского края), певица (лирико-драм.
сопрано). Засл. арт. МАССР (1985).

КАМАЛОВА
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Окончила Ставропольское муз. уч-ще (1957),
Казанскую гос. консерваторию (1961). В
1961—92 — солистка, с 1992 — ассист.
реж. Гос. муз. театра им. И. М. Яушева
РМ. Обладала голосом яркого насыщенно-
го тембра, исполняла ведущие партии в
классич. операх: Татьяны («Евгений Оне-
гин» П. И. Чайковского), Маргариты
(«Фауст» Ш. Гуно), Наташи («Русалка»
А. С. Даргомыжского) и др. Участвова-
ла в 1-й постановке нац. оперы «Нормаль-
ня» Л. П. Кирюкова (1962), в к-рой ис-
полнила партию Нормальни, глубоко про-
чувствовав характер мордов. героини.
Среди её ведущих ролей в опереттах:
Саффи («Цыганский барон»), Розалинда
(«Летучая мышь») И. Штрауса, Марица
(«Марица») И. Кальмана, Ганна («Весёлая
вдова»), Илона («Цыганская любовь»)
Ф. Легара. Создала выразит. образ игу-
меньи Евлампии в нац. муз. драме «Ли-
това» Кирюкова (1985). Грамзапись —
ария Нормальни — на пластинке всесоюз.
фирмы «Мелодия».

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн. 2; М и р с к а я Н.
Мастера сцены Мордовии / Н. Мирская.
Саранск, 2005.

Н. М. Ситникова.

КАНДРИНА Ирина Алексеевна (30.1.1975,
г. Саранск), педагог-психолог. Канд. ист.
наук (2004). Окончила Мордов. гос. ун-т
(1997), Нижегородский гос. пед. ун-т (2000).
С 2005 — преподаватель, доцент кафедры
гос.-правовых дисциплин (до 2009 — гу-
манитар. и соц.-экон. дисциплин) Средне-
волжского филиала Рос. правовой акаде-
мии. Науч. деятельность К. связана с иссл.
методов традиц. медицины фин.-угор. на-
родов Поволжья и Приуралья. Авт. ок. 30
науч. работ, в т. ч. 2 монографий.

Соч.: Баня в системе жизнеобеспечения наро-
дов Поволжья и Приуралья : ист.-этногр. очерк.
Саранск, 2003 (в соавт.); Как лечились народы
Поволжья и Приуралья. Саранск, 2005 (в соавт.).

Г. П. Кулешова.

КАПИТАНОВ Иван Васильевич (7.11.1916,
г. Асхабад, ныне Ашхабад Республики
Туркменистан — 14.9.2002, с. Атемар
Лямбирского р-на РМ), педагог. Засл.

учитель шк. РСФСР (1965). Отличник
нар. просвещения (1963). Участник Вел.
Отеч. войны. После окончаниия Темни-
ковского пед. техникума (1936) — учитель
нач. кл. Новочадовской неполной ср. шк.
Атюрьевского р-на; в 1938—39 — учитель
пения и рисования в 5—7-х кл. Аксёль-
ской неполной ср. шк., в 1945—78 — учи-
тель нач. кл. Аксёльской ср. шк. Темни-
ковского р-на МАССР. О К. реж. А. И. Ми-
хатов снял телевиз. док. фильм (1966).
Награждён орденом Отеч. войны 2-й ст.,
медалями Жукова, «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.», в честь 20-, 30- и 50-ле-
тия победы в Вел. Отеч. войне, 50-, 60- и
70-летия Вооруж. сил СССР, «Ветеран
труда».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Н. М. Живаева.

КАПИТОНОВ Иван Владимирович
(2.11.1959, с. Мурань ныне Кочкуровско-
го р-на РМ), историк, писатель, педагог.
Канд. ист. наук (1996). Окончил Мордов.
гос. ун-т (1986). В 1976—77 — рабочий
Саранского механич. з-да; 1977—79 —
служба в Вооруж. силах СССР. В 1980—
86 работал на з-де «Электровыпрямитель»,
в т. ч. секретарём к-та ВЛКСМ. В 1986—
89 — зав. отд. пропаганды и культ.-мас-
совой работы Мордов. ОК ВЛКСМ;
1989—91 — зав. идеологич. отд. Проле-
тарского РК КПСС; 1991—2000 — пред.
совета Ассоциации кинопрокатных орг-ций
(с 1993 — ТОО «Лига-К»); с 2000 — дир.
филиала Волго-Вят. академии гос. службы
(г. Саранск). Проводит большую работу
по подготовке управленч. кадров для рес-
публики. Авт. более 30 науч. статей, эссе,
мемуаров, филос. размышлений. Награж-
дён Поч. грамотой ЦК ВЛКСМ. Удосто-
ен 2 благодарностей Главы РМ.

Соч.: Знаясь с умными людьми. Саранск,
2000; Шёл я улицей Донской... Саранск, 2004;
Ностальгия по ремню. Саранск, 2006; Неясные
блики мелких осколков бытия. Саранск, 2006;
Разговор невоинствующего атеиста с Право-
славным календарём. Саранск, 2007; Сквоз-
няк странствий. Саранск, 2008; История одного
кашля. Саранск, 2008.

Т. М. Гусева.

КАПИТОНОВ
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КАПКАЕВА Лидия Семёновна (4.10.1956,
с. Черновские Выселки ныне Красносло-
бодского р-на РМ), математик, педагог. Д-р
пед. наук (2005), доцент (1997). Окончила
Мордов. гос. ун-т (1979). В 1979—83 —
учитель математики Сивинской ср. шк.
Краснослободского р-на. С 1983 в МГПИ
им. М. Е. Евсевьева : ассист., ст. препо-
даватель, доцент кафедр математики, мето-
дики преподавания математики, с 2004 —
зав., с 2005 — проф. кафедры математи-
ки. Область науч. интересов: теория и
методика обучения математике в шк. и
вузе; интеграция алгебраич. и геометрич.
методов в среднем мат. образовании; ин-
теграция мат. и метод. подготовки студен-
тов в педвузе. Авт. ок. 70 науч. и уч.-ме-
тод. работ, в т. ч. 1 монографии, 2 уч. по-
собий. Подготовила 2 канд. наук. Учёный
секретарь совета по защите докт. и канд.
дис. по специальностям «Теория и методика
обучения и воспитания (математика)»,
«Общая педагогика, история педагогики и
образования» при ин-те (с 1992). Награж-
дена поч. грамотами Мин-ва образования
и науки РФ, Пр-ва РМ.

Соч.: Интеграция алгебраического и гео-
метрического методов решения текстовых за-
дач : уч. пособие для студентов. Саранск, 2001;
Интеграция алгебраического и геометрическо-
го методов в среднем математическом образо-
вании. Саранск, 2004; Алгебраический и гео-
метрический методы в обучении математике //
Математика в школе. 2004. № 7; Преемствен-
ность в формировании базовых понятий мате-
матического анализа в школе и педвузе //
Проблемы теории и практики обучения мате-
матике. СПб., 2006.

С. М. Мумряева.

КАРАСЁВ Алексей Иванович (12.3.1910,
с. Корсаевка ныне Белинского р-на Пензен-
ской обл. — 21.7.1980, г. Пенза), поэт, про-
заик. Чл. СП СССР (1939). Участник
Вел. Отеч. войны. Окончил Саранский
пед. техникум (1930). Работал учителем,
литсотрудником респ. газет. В 1957 пере-
ехал в Пензу. Склонность к лит. творче-
ству у К. проявилась в 10—12 лет. Его
стих. публиковались в периодич. изд.
г. Саранска, Самары, Москвы. Находясь
в РККА на Д. Востоке, сотрудничал с газ.
«Тихоокеанский комсомолец». До войны в

Саранске вышли сб-ки рассказов «Чуднай
сад» («Чудный сад», 1939), «Стихи и по-
эмы» (1940). В 1947 была издана драм.
повесть «Минь улеме солдатт» («Мы были
солдатами»). В 1956 Мордов. гос. изд-во
выпустило кн. его стих. «В краю дубрав»,
в 1961 Пензенское кн. изд-во — сб. рас-
сказов и повестей «Стешина сирень». По-
весть «Берёзовое лето» (1961) посвящена
проблемам сельской молодёжи.

Соч.: Мальчик. Саранск, 1947; Дубравные
дети : ст. Саратов, 1971; Родниковый воздух :
ст. Саратов, 1978.

Лит.: Пензенские писатели : биобиблиогр.
справ. Саранск ; Пенза, 1966; Б р ы ж и н-
с к и й А. И. Писатели Мордовии : биобиб-
лиогр. справ. / А. И. Брыжинский, О. В. Па-
шутина, Е. И. Чернов. Саранск, 2001; Мордо-
вия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

В. А. Алексеев.

КАРАСЁВ Владимир Алексеевич
(4.1.1952, г. Саранск — 30.3.1996, там же),
живописец, график. Чл. СХ России (1991).
Учился в Пензенском худож. уч-ще (1975—
77). Окончил Саранское худож. уч-ще
(1981). Известен как мастер гор. пейзажа,
портрета, пленэрного этюда. Первые значит.
произв. в технике масляной живописи на
холсте: «Хмурое утро. Саранск-2», «Зима»
(1981). С кон. 1980-х гг. разрабатывал
жанр урбанистич. пейзажа. Работам прису-
щи филос. осмысление темы и ориг. живо-
писное решение: «Свет над крышами», «Пост
№ 169», «Солнце над Химмашем» (1989), «Не-
далеко вокзал» (1991), «Ожидание» (1992).
Графич. произв. К. посвящены душевным
переживаниям и исканиям человека: «Желез-
нодорожный мотив», «Три фантазии на тему
Р. Гуттузо» (1982). Участник респ., регион.,
всерос. и междунар. выставок (с 1981).
Персон. выставки состоялись в Саранске
(1990, 1992, 1996—97), г. Москве (1991,
1993). Работы К. находятся в МРМИИ, в
отеч. и заруб. частных собраниях.

Лит.: Б у т к е в и ч Д. Связь времён /
Д. Буткевич // Художник. 1991. № 4; К а-
л а ш н и к о в В. Думать о России / В. Ка-
лашников // Там же. 1992. № 6; Владимир
Карасёв : каталог. Саранск, 1996; Мордовия :
энц. Саранск, 2003. Т. 1; 70 лет Союзу худож-
ников Республики Мордовия : альбом. Са-
ранск, 2007.

Е. В. Бутрова.

КАПКАЕВА
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КАРГИН Василий Иванович (13.1.1975,
пос. Ялга, ныне пгт Октябрьского р-на
г. Саранска), биолог, педагог. Д-р с.-х.
наук (2009). Окончил МГПИ им. М. Е. Ев-
севьева (1997). В 1997 — 2005 — мл., ст.
науч. сотрудник Мордов. НИИСХ; с 2005 —
доцент, с 2009 — проф. кафедры техноло-
гии произ-ва и переработки растениеводч.
продукции Мордов. гос. ун-та; в 2007—
08 — дир. филиала (созд. К.) Саратовской
межобл. вет. лаборатории в РМ. Область
науч. интересов: формирование высоко-
продуктивных агроценозов в лесостепи
Ср. Поволжья. Авт. более 100 науч. и уч.-
метод. работ, в т. ч. 5 монографий.

Соч.: Моя аграрная Россия: земледелие,
экономика, экология, политика. Саранск,
2006 (в соавт.); Аграрная Россия: история, про-
блемы, перспективы. Пенза, 2007 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2006.

Т. М. Гусева.

КАРГИН Иван Фёдорович (5.7.1941, с. Под-
лесная Тавла ныне Кочкуровского р-на
РМ), учёный-агроном, педагог. Д-р с.-х.
наук (1987), проф. (1988). Чл.-корр. РАЕ
(2008). Засл. деят. науки РФ (1995),
МАССР (1990). Отличник нар. просвеще-
ния (1983). Основатель науч. шк. «Науч-
ные основы формирования экологически
сбалансированных высокопродуктивных
агроценозов» (поч. звание, 2008). Окончил
Мордов. гос. ун-т (1963). В 1969—74 —
зав. опорным пунктом при совхозе «Крас-
ная Пресня» Ковылкинского р-на; 1975—
77 — зав. отд. агротехники и семеновод-
ства, зам. дир. по науч. работе Мордов.
гос. с.-х. опытной станции; 1977—96 —
зав. кафедрой ботаники МГПИ им. М. Е. Ев-
севьева; с 1996 — зав. кафедрой растени-
еводства (с 1997 — технологии произ-ва
и переработки растениеводч. продукции,
созд. К.) ун-та. В 1978—79 в составе
эксп. повторил маршрут В. В. Докучаева
в Европ. часть России для изучения изме-
нения плодородия серых лесных и выще-
лоч. чернозёмов за последние 100 лет. Вы-
полнены крупные иссл. по проблемам воз-
никновения, эволюции и совр. состояния аг-
роценозов в междуречье Волги и Оки.

Сфера науч. интересов: улучшение влаго-
обеспеченности культурных растений в ин-
тенсивном земледелии Юж. Нечерноземья;
разработка и внедрение совр. технологий
возделывания с.-х. культур. Авт. более
300 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 13 мо-
нографий. Подготовил 12 канд. наук.
Зам. пред. совета по защите докт. и канд.
дис. по специальностям «Агрохимия», «Об-
щее земледелие», «Экология» (с 2000);
рук. науч.-образоват. центра «Современ-
ные технологии АПК Центральной России»
(с 2008) при ун-те. Деп. ВС МАССР
(1990). Награждён медалью «Двадцать
лет победы в Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг.», серебряной медалью
им. В. И. Вернадского, 2 поч. грамотами
Мин-ва просвещения РСФСР, Поч. грамо-
той Гос. Собрания РМ.

Соч.: Защитные лесонасаждения и охрана
почв. М., 1983 (в соавт.); Эволюция систем зем-
леделия и землевладения. Саранск, 1994; Про-
гноз засорённости агрофитоценозов. Саранск,
1999 (в соавт.); Земледелие в междуречье Вол-
ги и Оки: возникновение и развитие. Саранск,
2004 ; Йошкар-Ола, 2006 (в соавт.); Очерки по
истории агрономии. М., 2008.

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1;
Российские научные школы. М., 2008. Т. 1.

Н. П. Мандров.

КАРГИН Михаил Иванович (7.5.1967, г. Са-
ранск), психолог, педагог. Канд. психол.
наук (1998), доцент (2000). Окончил Моск.
гос. пед. ун-т (1992). В 1992—98 — ас-
сист., преподаватель, ст. преподаватель, зав.
кафедрой психологии, с 1998 — зав. ка-
федрой спец. и прикладной психологии
(созд. К.) МГПИ им. М. Е. Евсевьева.
Область науч. интересов: методология
психодиагностики и психол. консульти-
рования; становление и развитие систем
психол. службы в РМ; этнопсихология.
Развил новое науч. направление в психо-
диагностике — СПК-диагностику. Авт.
более 70 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч.
2 монографий.

Соч.: Основы системно-контекстной психо-
диагностики. Саранск, 2005; Становление и
развитие СКП-диагностики. Ульяновск, 2007.

О. И. Карпунина.

КАРГИН
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КАРГИН Юрий Иванович (19.7.1973,
пос. Красная Пресня ныне Ковылкинско-
го р-на РМ), экономист, педагог. Канд.
экон. наук (2004). Окончил Мордов. гос.
ун-т (2000). В 1997—2001 — специалист
1-й категории, ведущий специалист отд.
учёта за поступлением страховых взносов
Мордов. терр. фонда обязат. мед. страхо-
вания; 2001—05 — ст. преподаватель
Мордов. ин-та переподготовки кадров аг-
робизнеса; с 2005 — ст. преподаватель,
доцент кафедры валютно-кредитных и фин.
отношений Саранского кооп. ин-та Рос.
ун-та кооперации. Область науч. интере-
сов: экон. проблемы формирования и
функционирования рынка семян. Авт.
более 50 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч.
6 монографий, 1 уч. пособия.

Соч.: Моя аграрная Россия: земледелие,
экономика, экология, политика. Саранск,
2006 (в соавт.); Аграрная Россия: история, про-
блемы, перспективы. Пенза, 2007 (в соавт.);
Совершенствование налогообложения коопе-
ративных организаций в регионе. Саранск,
2008 (в соавт.).

Т. М. Гусева.

КАРИМОВА Римма Мухамедовна
(21.8.1948, г. Саранск), худ. монумент.-де-
кор. иск-ва, педагог. Засл. работник культу-
ры РМ (1997). Чл. СХ России (1995).
Окончила Моск. политехн. техникум (1967),
Ленинградское высшее худож.-пром. уч-ще
(ЛВХПУ, 1974). В 1974—78 — худ. Крас-
ноярского шёлкового комб-та, в 1982—94 —
Парка культуры и отдыха и ряда пр-тий; с
1993 — преподаватель ДХШ № 3 (Саранск);
с 2004 — доцент кафедры мордов. куль-
туры и совр. иск-ва Мордов. гос. ун-та.
Работает в области монумент.-декор. иск-ва,
занимается также станковой живописью и
графикой. Материал произв. К. — тек-
стиль. Гобелены, занавесы, панно, образцы
плательных и мебельных тканей созданы в
технике ручного ткачества и росписи, горя-
чего батика, фильмопечати; преобладают
растит. мотивы. Среди осн. произв.: го-
белен для зала торжеств «Мир» (триптих;
г. Чебоксары), витраж «Космический»
(быв. ресторан «Центральный»), занавесы
«Искусство», «Октябрь» (ДК Мордов. гос.
ун-та), «Космос и музыка» (Центр культу-

ры Саранска), для сцены Мордов. гос.
нац. драм. театра, занавес и одежда для
сцены ДК з-да «Рузхиммаш». Участник
выставок (с 1965), в т. ч. регион. (г. Ки-
ров, 1998; Саранск, 2004), всерос. (г. Моск-
ва, 2004), междунар. (г. Лондон, 1992; Са-
ранск, 2007). Персон. выставки состоялись
в г. Москве (1965, 2003), Саранске (1996).
Работы К. хранятся в музее ЛВХПУ, укра-
шают интерьеры и экстерьеры зданий г. Са-
ранска, С.-Петербурга, Красноярска, Белго-
рода и др., заруб. частные коллекции. На-
граждена дипломами Всерос. выставки-яр-
марки нар. худож. промыслов и ремёсел
фин.-угор. народов, 1-й респ. выставки-
конкурса преподавателей ДХШ и дет. шк.
иск-в, 10-го респ. фестиваля нар. творче-
ства «Шумбрат, Мордовия».

Лит.: Ретроспективная выставка диплом-
ных работ художественных вузов СССР : ка-
талог. М., 1977; Краевая художественная вы-
ставка «60 лет Великого Октября» : каталог.
Красноярск, 1977; Рождество — 90 : каталог
междунар. ярмарки-аукциона. М., 1990; Мор-
довия : энц. Саранск, 2003. Т. 1; 70 лет Со-
юзу художников Республики Мордовия : аль-
бом. Саранск, 2007.

Л. Г. Бертяева.

КАРПИНА Валентина Александровна
(6.3.1921, с. Кажлодка ныне Торбеевско-
го р-на РМ — 21.5.2002, д. Сосновка Атю-
рьевского р-на РМ), педагог. Засл. учитель
шк. РСФСР (1971). После окончания Зу-
бово-Полянского пед. уч-ща (1941) —
учитель Курташкинской, в 1946—72 — Сос-
новской нач. шк. Атюрьевского р-на.
Делегат 3-го съезда учителей МАССР
(1968). Награждена медалями, в т. ч.
«За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941—1945 гг.».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Н. М. Живаева.

КАРПОВ Александр Михайлович
(24.4.1941, пос. Ачим Ичалковского р-на
МАССР, ныне не существует), инж.-меха-
ник, педагог. Канд. техн. наук (1977),
проф. (1997). Засл. работник высшей шк.
РМ (2000). Окончил Кемлянский совхоз-
техникум (1962), Мордов. гос. ун-т
(1969). В 1958—59 — рабочий на стр-ве
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Братской ГЭС; 1962—66 — помощник ме-
ханика колхоза им. Жданова Камешков-
ского р-на Владимирской обл.; мастер
производств. обучения уч-ща механизации
с. х. № 10, техник, механик, ст. механик
Кемлянского автох-ва (пос. Смольный
Ичалковского р-на); 1969—71 — ст. инж.
отд. механизации и электрификации с. х.
Мин-ва с. х. МАССР, в 1971—73 — ст. науч.
сотрудник Мордов. с.-х. опытной станции
(г. Саранск). С 1976 — в Мордов. ун-те:
ст. преподаватель кафедры тракторов и
автомобилей, ст. преподаватель, доцент, зав.
кафедрой эксплуатации машинно-трактор-
ного парка (МТП), зам. дир. Ин-та меха-
ники и энергетики по воспитат. работе, с
1994 — проф. кафедры мобильных энер-
гетич. средств. Исследует проблемы повы-
шения эффективности использования МТП,
оптимизации режимов работы машинно-
тракторных агрегатов; разрабатывает ме-
тодику комплексной оценки качества отд.
операций и технологии произ-ва. Авт. бо-
лее 70 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч.
1 учебника и 14 уч. пособий, 2 из к-рых с
грифом УМО, 1 — Мин-ва с. х. РФ. Под-
готовил 2 канд. наук. Награждён Поч.
грамотой Мин-ва с. х. и переработки РФ.

Соч.: Практикум по производственной экс-
плуатации машинно-тракторного парка. Са-
ранск, 1995 ; 1999; Техническое обеспечение
технологий в растениеводстве : уч. пособие. Са-
ранск, 1998 ; 2000; Эксплуатация машинно-трак-
торного парка : учебник. Саранск, 2004; Дип-
ломное проектирование по производственной
эксплуатации машинно-тракторного парка : уч.
пособие. Саранск, 2004; Курсовое проектирова-
ние по эксплуатации машинно-тракторного
парка : уч. пособие. Саранск, 2006 ; 2009.

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

Т. И. Кильдюшкина.

КАРПОВ  Борис Иванович (30.1.1912,
г. Н. Новгород — 1.8.1983, г. Саранск),
актёр. Засл. арт. МАССР (1956). Учил-
ся в театре-студии в Н. Новгороде. Рабо-
тал в театрах г. Н. Новгорода, Томска, Ас-
трахани, Чкалова. В 1952—61 — актёр
Мордов. гос. театра драмы; в 1961—72 —
гл. реж. Саранской студии ТВ. Исполня-
емые К. роли отличались мужеств. красо-

той, страстностью, масштабностью характера,
чувством гражданственности: Лаврецкий
(«Дворянское гнездо» И. С. Тургенева),
Андрей Гаврилович («Женитьба Белуги-
на» А. Н. Островского, Н. Я. Соловьё-
ва), Иван Грозный («Великий государь»
В. А. Соловьёва), Оскар («Сын рыбака»
В. Т. Лациса), Давыдов («Поднятая цели-
на» М. А. Шолохова), Игнатов («Таня»
А. Н. Арбузова) и др. Обладал хороши-
ми вок. данными (бас). Награждён меда-
лью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Лит.: Б а с с а р г и н Б. А. Очерки
истории Мордовского советского театра /
Б. А. Бассаргин, В. Л. Пешонова. Са-
ранск, 1966; Искусство Мордовии : биб-
лиогр. справ. Саранск, 1973; Это волшеб-
ное слово — театр. Саранск, 1982; Мордовия :
энц. Саранск, 2003. Т. 1; М и р с к а я Н.
Мастера сцены Мордовии / Н. Мирская.
Саранск, 2005.

В. М. Живаев.

КАРТАШОВ Валентин Антонинович
(8.3.1919, г. Саранск), инж.- строитель, пе-
дагог. Канд. техн. наук (1949), доцент
(1952). Засл. строитель МАССР (1979).
Отличный строитель (1944). Участник
Вел. Отеч. войны. Окончил Моск. ин-т
инж. ж.-д. транспорта (1942). В 1949—
58 — преподаватель, доцент, зав. кафедрой
строит. конструкций Саратовского авто-
дорожного ин-та. С 1958 — в Мордов.
гос. ун-те: декан инж.-техн. ф-та (1958—
60), зав. кафедрой сопротивления матери-
алов и строит. дела (1959—79), проректор
по науч. работе (1962—70), с 1982 — до-
цент кафедры прикладной механики. Об-
ласть науч. интересов: история инж. науки.
К. создал науч. шк. в области иссл. на-
пряжённо-деформиров. состояния сталь-
ных конструкций в зонах сопряжения.
Авт. более 400 науч. и уч.-метод. работ,
в т. ч. 4 монографий, 5 уч. пособий. Име-
ет 2 авт. свидетельства на методы испыта-
ний. Под ред. К вышло уч. пособие «Из-
бранные главы курса „Сопротивление ма-
териалов“» (2000). Подготовил 4 канд.
наук. Награждён орденом Красной Звез-
ды, 2 орденами «Знак Почёта», Поч. гра-
мотой Минвуза РСФСР.
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Соч.: Очерки первоначальных этапов раз-
вития строительной механики. Саранск, 1973;
Из истории учения о прочности и деформа-
тивности тел. Саранск, 1991; Функциональ-
но-градиентные композиционные строитель-
ные материалы и конструкции. Саранск, 2005
(в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006; Мордовия : энц. Саранск, 2003.
Т. 1.

Т. М. Гусева.

КАРЬГИН Александр Иванович (12.2.1961,
с. Кишалы ныне Атюрьевского р-на РМ),
гос. служащий. Гос. советник РМ 2-го кл.
(2010). Канд. социол. наук (1998). Окон-
чил Мордов. гос. ун-т (1983), Рос. соц.-
полит. ин-т (1991, г. Москва). В 1983—
86 — ст. корр. районной газ., 2-й секретарь
РК ВЛКСМ (с. Атюрьево); 1986—87 —
секретарь к-та ВЛКСМ СПТУ № 32;

1987—89 — корр. Гос. к-та МАССР по те-
левидению и радиовещанию. В 1991—
95 — зав. сектором по нац. вопросам Пре-
зид. ВС МССР; 1996—2006 — консуль-
тант отд. кадровой политики управления
гос. службы Администрации Главы РМ;
с 2006 — зам. пред. Гос. к-та РМ по нац.
политике, с 2010 — зам. министра по
нац. политике РМ. Область науч. инте-
ресов: актуальные вопросы межнац. и
межконфессион. отношений. Авт. более
10 науч. работ. Один из организаторов и
участников сравнит. социол. иссл., резуль-
таты к-рого отражены в кн. «Финно-угор-
ские народы России: вчера, сегодня, завт-
ра» (Сыктывкар, 2008). Чл. экспертного
совета по проведению гос. религ. экспер-
тизы при Управлении Мин-ва юстиции
РФ по РМ (с 2006). Удостоен Благодар-
ности Главы РМ.

Соч.: Актуальные вопросы профессионали-
зации общественной деятельности // Финно-
угорский проект (Материалы сессий «Проек-
та по обучению представителей неправитель-
ственных организаций финно-угорских наро-
дов», 2006—2008 годы). Сыктывкар, 2009.

Лит.: Шабаев Ю. П. [Рецензия] /
Ю. П. Шабаев, Н. В. Шилов // Этногра-
фич. обозрение. 2009. № 4. Рец. на кн.: Фин-
но-угорские народы России: вчера, сегодня,
завтра. Сыктывкар, 2008. 272 с.

Т. М. Гусева.

КАТОРОВА Александра Михайловна
(22.7.1956, д. М. Шокша ныне Теньгушев-
ского р-на РМ), филолог, педагог. Д-р пед.
наук (2005), проф. (2006). Чл.-корр. МАИ
(1996). Засл. работник высшей шк. РМ
(1997). Окончила МГПИ им. М. Е. Ев-
севьева (1978). В 1978—80 — учитель рус.
яз. и лит-ры Старонайманской ср. шк.
Большеберезниковского р-на МАССР; с
1983— ассист., ст. преподаватель, доцент,
зав. кафедрой лит-ры, в 1994—95 — де-
кан филол. ф-та, 1995—2001 и с 2008 —
проректор по уч. работе МГПИ. В 2001—
02 — проф. кафедры лит-ры, в 2002—08 —
кафедры рус. и заруб. лит-ры Мордов.
гос. ун-та. Область науч. интересов: те-
ория и практика преподавания лит-ры;
лит-ра народов РФ (мордов.). Авт. бо-
лее 70 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч.
1 монографии. Зам. пред. совета по за-
щите канд. дис. по специальности «Тео-
рия и история культуры» при НИИГН
(2004—07).

Соч.: Теоретико-литературное образова-
ние студентов-филологов национальных от-
делений вузов (на материале Республики
Мордовия ). Саранск, 2004; Введение в ли-
тературоведение : уч. пособие. Саранск, 2006;
Тиринь литература : эрзянь школань 7-це
классонь туртов учебник-хрестоматия. Са-
ранск, 2002.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2006.

Т. М. Гусева.

КАТЬКОВ Александр Сергеевич (24.8.1920,
с. Мокшалей ныне Чамзинского р-на РМ —
20.2.1992, пгт Комсомольский ныне Чам-
зинского р-на РМ), педагог. Засл. учитель
шк. РСФСР (1964), МАССР (1958).
Окончил Саранское пед. уч-ще (1938),
МГПИ им. А. И. Полежаева (1949). В
1938—40 — учитель математики Старо-
турдаковской 7-летней шк. Кочкуровско-
го р-на; 1940—44 — учитель, завуч, 1944—
47, 1952—59, 1962—67 — дир. Мокшалей-
ской ср. шк.; 1947—52, 1961—62 — дир.
Большемаресевской ср. шк. Чамзинско-
го р-на; 1959—61 — пред. колхоза «Крас-
ная Мордовия» (Мокшалей); в 1967—81 —
зав. Чамзинским роно. В 1970-е гг. в
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районе построено 8 шк., квартиры для учи-
телей, лагерь труда и отдыха для уч-ся
Большемаресевской ср. шк.; организова-
ны первые ученич. производств. брига-
ды. Пред. правления Чамзинского рай-
онного отделения об-ва «Знание» (1981—
86). Награждён орденом Трудового Крас-
ного Знамени, медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.», бронзовой медалью
ВДНХ СССР.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Н. М. Живаева.

КАХНОВИЧ Светлана Вячеславовна
(14.10.1972, г. Саранск), педагог. Канд.
пед. наук (1998), доцент (2004). Окончила
МГПИ им. М. Е. Евсевьева (1994). В
1998 — 2004 — ст. преподаватель, с 2004 —
доцент кафедры дошкольной педагогики и
психологии МГПИ. Область науч. интере-
сов: психология творчества; когнитивное,
сенсорное, эмотивное развитие детей ранне-
го возраста; изобразит. грамотность, техни-
ка рисования и общение дошкольников; арт-
терапия. Авт. более 40 науч. работ, в т. ч.
1 монографии.

Соч.: Специфика общения дошкольников в
процессе занятий изобразительным искусст-
вом. Саранск, 2005.

Р. А. Ерёмина.

КАШЛЯЕВА Нина Яковлевна (15.6.1938,
г. Новосибирск), артистка оперетты. Засл.
арт. МАССР (1977). Окончила Саранское
муз. уч-ще (1959, кл. 3. А. Зайчикова).
В 1959—90 — артистка Мордов. гос. те-
атра муз. комедии. Исполняла роли различ-
ных амплуа в классич. опереттах и муз.
спектаклях совр. авт.: Стаси, Лизы («Силь-
ва», «Марица» И. Кальмана), Адели («Ле-
тучая мышь» И. Штрауса), Любаши («Се-
вастопольский вальс» К. Я. Листова),
Чаниты и Аниты («Поцелуй Чаниты»
Ю. С. Милютина), Ани («Восемнадцать
лет» В. П. Соловьёва-Седого; диплом
2-й ст. Всерос. фестиваля спектаклей
муз. театров, 1970) и др. Одна из орга-
низаторов театр. кружка (2000, с 2003 —
дет. образцово-показат. театр «Медвежо-
нок») при Дворце культуры пгт Кемля

Ичалковского р-на РМ. В его репертуаре —
инсценировки по произв. дет. лит-ры
(«Сын полка» В. П. Катаева, «Незнайка в
стране сказок» Н. Носова и др.), спектак-
ли по сценариям В. В. Медведского
(«Пушкиниана», «Театр, любимый мой театр»
и др.). Театр выступает со спектаклями и
концертами в шк. и клубах р-на. К. на-
граждена медалью «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1;
М и р с к а я Н. Мастера сцены Мордовии /
Н. Мирская. Саранск, 2005.

Н. М. Ситникова.

КАШТАНОВ Олег Александрович
(7.7.1967, с. Горяйновка ныне Октябрьско-
го р-на г. Саранска), журналист. Канд. ист.
наук (1996). Окончил Мордов. гос. ун-т
(1992). В 1995—96 — гл. ред. радиопро-
граммы СИА, 1996—2000 — ред. отд. эко-
номики ОАО «Издательский дом „Вечер-
ний Саранск“». Реализовал ряд интерес-
ных медиапроектов, посв. анализу разви-
тия разных отраслей экономики РМ. В
2000—03 — зам. с 2003 — гл. ред. газ.
«Известия Мордовии». Курировал вопро-
сы экономики, рекламы, коммерч. деятель-
ности. Под рук. К. с 2004 стала осуществ-
ляться полноцветная печать сначала еженед.,
затем ежедн. номеров газеты. Увеличил-
ся её объём и тираж, усилилось влияние на
формирование обществ. мнения. Изд. удо-
стоено знака «Золотой фонд прессы»
(2007—09). К. — лауреат фестиваля прес-
сы ПФО (2001), победитель конкурсов СЖ
РМ (1998), «Золотое перо Мордовии»
(2001), Главы РМ по экон. тематике
(2007). Награждён медалью «За заслуги в
проведении Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи 2006 года».

М. И. Кавтайкина.

КАШТАНОВ Сергей Николаевич
(16.1.1949, г. Саранск), аранжировщик.
Засл. работник культуры РМ (2002). Ла-
уреат Гос. пр. (2005, 2007), пр. Главы
(2002, 2005) РМ. Окончил Саранское муз.
уч-ще (кл. трубы Я. Х. Зеликмана, 1973).
В 1972—88 был одним из рук. эстр.
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ансамбля «Орнамент», к-рый в 1973 стал ла-
уреатом пр. Комсомола Мордовии. В
1975—79 играл в оркестре Мордов. гос.
театра муз. комедии, в 1982—90 — в ан-
самбле «Вастома» («Встреча»), ставшем в
1982 лауреатом Всерос. конкурса эстр.
песни (г. Сочи, 2-я пр.). С 1971 — муз.
рук. и аранжировщик духового оркестра
ОАО «Электровыпрямитель» (в 2006 ор-
кестр удостоен Гос. пр. РМ); с 1990 —
зав. муз. частью Гос. рус. драм. театра
РМ. Участвует в муз. оформлении спек-
таклей, пишет к ним музыку («Диоген»
Б. Рацера и В. Константинова, «Банкрот»
А. Н. Островского, «Квадратура круга»
В. П. Катаева, «Снегурушка» (по мотивам
сказки Островского), а также мероприятий
респ., всерос. и междунар. значения (Ма-
лые Олимпийские игры, фестивали фин.-
угор. народов и др.). Поддерживает
творч. связи с ансамблями «Росичи»,
«Келу», «Торама», с певцами и актёрами
А. Н. Куликовой, Н. В. Спиркиной, Л. Н. Га-
ниной, В. Н. Барковым, С. В. Улисовой и
др. Первый в Мордовии начал осуществ-
лять многоканальную звукозапись (сер.
1980-х гг.), создал впоследствии в театре
студию звукозаписи.

Лит.: М и р с к а я Н. Мастера сцены
Мордовии / Н. Мирская. Саранск, 2005.

И. В. Зубов.

КЕВБРИН Борис Фёдорович (22.1.1948,
с. Тёплый Стан ныне Зубово-Полянского
р-на РМ), философ. Д-р филос. наук (1989),
проф. (1991). Д. чл. РАЕН (1995), РАЕ
(2005), Академии пед. и соц. наук (2002),
МАИ (1996), Междунар. фин.-исследоват.
академии бизнеса (2006). Засл. работник
высшей шк. РФ (2005). Засл. деят. на-
уки РМ (1994). Окончил Мордов. гос. ун-т
(1972). В 1972—81 — ассист., ст. препо-
даватель, доцент кафедры философии
ун-та; с 1981— зав. кафедрой обществ.
наук (ныне соц.-гуманитар. дисциплин), в
1990—96 — дир., с 1996 — ректор Саран-
ского кооп. ин-та Рос. ун-та кооперации.
При участии К. с 1993 начата подготовка
студентов по специальностям «Финансы и
кредит», «Юриспруденция», «Мировая эко-
номика»; открыты новые кафедры и ф-ты,

в т. ч. ф-т повышения квалификации
(1996); создан уч. комплекс «Коммерче-
ский лицей—техникум—вуз». Успешная
работа ин-та отмечена рядом междунар.
наград: Американским золотым сертифи-
катом за междунар. престиж, «Золотой
слиток», золотой медалью Ассоциации со-
действия пром-ти и др. Науч. деятель-
ность К. связана с изучением категории
состояния, актуальных проблем развития
материальных систем, детерминированнос-
ти развития, времени, причины и след-
ствия. Авт. ок. 160 науч. и уч.-метод.
работ, в т. ч. 5 монографий. Один из авт.
и отв. ред. уч. пособий «Философия»
(1994), «Очерки истории кооперативной
школы Мордовии» (2001), курса лекций
«Философия» (2001, 2002). Подготовил
12 канд. наук. Пред. Комиссии по гос.
наградам и пр. при Главе (с 1995), Комис-
сии по делам молодёжи, сопред. эксперт-
ного совета (с 1995), зам. пред. К-та по
соц. политике (с 2007) Гос. Собрания
РМ. Делегат 1-го Всесоюз. слёта студен-
тов-отличников (1971), 17-го съезда
ВЛКСМ (1974). Деп. ВС МАССР
(1990), Гос. Собрания РМ (2007). На-
граждён орденами Дружбы, Ломоносова,
«За вклад в развитие потребительской ко-
операции России», «Великая Россия —
Персона эпохи», Св. апостола Андрея Пер-
возванного, медалями «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина», «За добросове-
стный труд в потребительской коопера-
ции».

Соч.: Развитие. Детерминизм. Закон. М.,
1998; Торговые отношения, таможня и метро-
логия в России (IX — XIX вв.). Саранск, 2002
(в соавт.); Философия : уч. пособие. 2-е изд.,
перераб. и доп. Саранск, 2002; История коо-
перативной школы Мордовии : уч. пособие.
Саранск, 2003 (в соавт.);  Развитие капитализ-
ма, философии и этики буржуа: историко-
культурологический аспект : уч. пособие. Са-
ранск, 2003. Кн. 1 ; 2006. Кн. 2, т. 2; Макро-
социология : учебник. Саранск, 2004; Психо-
логия и педагогика : уч. пособие. Саранск,
2007; Живая память поколений : Духовная
культура мордвы Зубово-Полянского района :
хрестоматия нар. культуры. Саранск, 2009
(в соавт.).

Лит.: Ректор вуза — доктор философии.
Саранск, 2003; Мордовия : энц. Саранск, 2003.
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Т. 1; Лучшие люди России : энц. М., 2005;
Саранский кооперативный институт: 30 лет.
Саранск, 2006; Кто есть кто в России. Ново-
сиб., 2009.

Н. С. Савкин.

КЕВБРИНА Ольга Борисовна (10.8.1972,
г. Саранск), историк, педагог. Д-р ист. наук
(2007), доцент (2005). Окончила МГПИ
им. М. Е. Евсевьева (1994), Саранский
кооп. ин-т (1997). В 1992—99 — учитель-
логопед в яслях-саду № 85 Саранска. В
1999—2003 — ассист., ст. преподаватель,
доцент кафедры обществ. наук, с 2003 —
зав. кафедрой отеч. истории и теории
кооп. движения Саранского кооп. ин-та
Рос. ун-та кооперации. Сфера науч. инте-
ресов: становление и развитие системы
проф. подготовки кадров РМ в области
потребкооперации. Авт. более 40 науч. и
уч.-метод. работ, в т. ч. 2 монографий. На-
граждена орденом «За вклад в развитие по-
требительской кооперации России», поч.
грамотами Центросоюза РФ, Пр-ва РМ.
Удостоена Благодарности Главы РМ.

Соч.: История кооперативной школы Мор-
довии : уч. пособие. Саранск, 2003 (в соавт.);
История потребительской кооперации Респуб-
лики Мордовия : уч. пособие. Саранск, 2005
(в соавт.); Начальное кооперативное образова-
ние в Мордовии: прошлое и настоящее. Са-
ранск, 2006; Кооперативное образование Рес-
публики Мордовия: история и современность.
Саранск, 2006.

Т. М. Гусева.

КЕЛИН Иван Иванович (8.2.1958, с. Па-
ёво ныне Кадошкинского р-на РМ), жур-
налист, политолог. Засл. работник культу-
ры РМ (2007). Окончил Ленинградский
гос. ун-т (1981), Рос. соц.-полит. ин-т ЦК
КП РСФСР (1991, г. Москва). В 1981—
89 — корр., ст. корр., зав. отд. пром-ти и
транспорта газ. «Мокшень правда». Один
из основателей и первый ред. парламент-
ской газ. «Мордовия» (1991—95) и нар.
газ. «Новая Мордовия» (1995—98). Од-
новременно работал пом. пред. правления
Центра по иссл. межнац. и межрегион.
экон. проблем, являясь советником пред.
Федерации товаропроизводителей России,
чл. политсовета рос. обществ. движения
«Регионы — за достойную жизнь челове-

ка», ред. совета газ. «Голос регионов»
(Москва). К. — один из ведущих публи-
цистов Мордовии, авт. многочисл. анали-
тич. статей, очерков, фельетонов, памфле-
тов. Внёс вклад в развитие гласности, де-
мократизации общества. Сер. статей под
назв. «Указ Ельцина Гуслянникову не
указ», опубл. в газ. «Мордовия», иниции-
ровала упразднение института президентства
в Мордовии. С 1998 К. — дир. Мордов.
кн. изд-ва. Под его рук. изд-во одним из
первых среди регион. освоило выпуск
многотомных собр. соч. и альбомов; ком-
пьютеризированы цеха набора и худож.
оформления, дизайна; возросли объёмы вы-
пуска и реализации кн. продукции. К. —
авт. идеи создания альбомов «Саранск» (в
2 т.; 2001), «Скульптор Эрьзя», «Эрьзя.
Золотая коллекция» (2006), «Великие ма-
стера земли мордовской» (2007), «Мордов-
ский народный костюм» (2007), энц. изд.
«Мордва» (2004), «Всё о Мордовии»
(2005). Под рук. К. коллектив изд-ва
удостоен звания лауреата Гос. пр. РМ
(2007), мн. изд. становились дипломанта-
ми всерос. конкурсов «Лучшая книга
года». Награждён Поч. грамотой Мин-ва
культуры и массовых коммуникаций РФ.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
К. И. Шапкарин, Т. М. Гусева.

КЕЛИН Михаил Александрович
(10.11.1928, с. Паёво ныне Кадошкинского
р-на РМ), языковед, педагог. Канд. филол.
наук (1968), проф. (1994). Засл. работник
нар. образования МССР (1992). Лауреат
Гос. пр. РМ (1994). Отличник нар. просве-
щения (1980), просвещения СССР (1988).
Окончил Мордов. гос. ун-т (1958). В
1958—62 — ред. редакции с. х. Мордов.
гос. изд-ва, в 1962—63 — зав. отд. с. х.
ред. газ. «Мокшень правда». В 1966—
2001 работал в МГПИ им. М. Е. Евсевь-
ева: ассист., ст. преподаватель, доцент ка-
федры мордов. яз. и лит-ры, зав. подго-
товит. отделением (1970—77), зав. кафед-
рой мордов. яз., зам. декана (1980), декан
(1981—88) ф-та рус. яз. и лит-ры, проф.
кафедры мордов. яз. Авт. словарей, учеб-
ников и уч. пособий: «Мокшень кяль, грам-
матика и стилистика : 8-це класса тонаф-
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нема книга» («Мокшанский язык, грамма-
тика и стилистика : учебник для 8-го клас-
са», в соавт.; с 1972 — 8 изд.); «Мокшень
кялень грамматика 5—6 классненди : Лек-
сика и морфология» («Грамматика мок-
шанского языка для 5 — 6 классов : Лек-
сика и морфология», в соавт.; с 1977 —
4 изд.); «Занимательнай грамматика»
(1979, 1988); «Мокшень кялень нюрьхкя-
ня этимологическяй словарь» («Краткий
этимологический словарь мокшанского
языка», в соавт.; 1981) и др. Занесён в
респ. кн. «Летопись». Награждён орденом
«Знак Почёта», медалями «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.», в честь 50- и 60-летия победы в
Вел. Отеч. войне, «Ветеран труда».

Соч.: Валонь тиевома мокшень кялень
валкс. Саранск, 1991; Мокшень кяль. Са-
ранск, 1991; Дидактическяй материал мокшень
кяльть коряс 7-це классонди. Саранск, 1992;
Мокшень кялень урокт. Саранск, 1993.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
А. Н. Келина,  А. В. Чернов.

КЕЛИНА Антонина Николаевна (15.11.1958,
с. Мордов. Пишля ныне Рузаевского р-на
РМ), языковед. Канд. филол. наук (1996),
доцент (2008). Лауреат Гос. пр. РМ (1999).
Окончила Мордов. гос. ун-т (1980). В
1980—81 — преподаватель рус. яз. и
лит-ры ССПТУ-12 (Мордов. Пишля);
1981—85 — корректор газ. «Мокшень
правда». В 1985—2003 — мл., науч., ст. науч.
сотрудник отд. мордов. яз-знания, с 2003 —
зав. отд. филологии и финноугроведения
(с 2007 — яз-знания) НИИГН. Специалист
в области лексикографии мокш. яз. Соавт.
словарей: «Русско-мокшанский школь-
ный словарь» (1996), «Мокшень-рузонь
валкс» — «Мокшанско-русский словарь»
(1998), «Марса, башка, китькскя вельде» —
«Слитно, раздельно,  через дефис» (2002).
Исследует лексикологию мордов. яз. Авт.
115 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч. учеб-
ников для вузов РМ: «Мокшень кяль. Мор-
фология» — «Мокшанский язык. Мор-
фология» (2000), «Мокшень кяль. Синтак-
сис» — «Мокшанский язык. Синтаксис»
(2008). Чл. Респ. экспертного совета
Мин-ва образования РМ (с 2001), Ассоци-

ации мокш. женщин «Юрхтава» (с 1995),
Координац. совета Поволжского центра
культур фин.-угор. народов (с 2006). Яв-
ляясь чл. Межрегион. совета исполкома
обществ. движения мордов. народа
(2004—09), принимала участие в разработке
науч.-практич. рекомендаций по проблемам
сохранения и развития этнокультурной са-
мобытности народов республики, в подго-
товке «Программы по развитию государ-
ственных языков в Республике Мордовия».
В рамках сотрудничества с Ин-том перево-
да Библии (Финляндия—Швеция) осуще-
ствляла перевод на мокш. яз. Евангелия от
Матфея. Награждена медалью «За усердие»,
поч. грамотами РМ и Гос. Собрания РМ.
Удостоена Благодарности Главы РМ.

Лит.: История Мордовии в лицах :
биогр. сб. Саранск, 1997. Кн. 2; Центр гу-
манитарных наук: история и современность.
Саранск, 2008. С. 359.

А. В. Чернов.

КЕМАЙКИНА Раиса Степановна (псевд.
М а р и з ь  К е м а л ь; 13.8.1950, с. М. Маре-
сево ныне Чамзинского р-на РМ), поэтесса.
Чл. СП России (1996). После окончания
Мордов. гос. ун-та (1972) — учитель
Маломаресевской ср. шк., корр. газ. «Эр-
зянь правда», библиотекарь Мордов. респ.
б-ки им. А. С. Пушкина, ред. отд. поэзии
ж. «Сятко» («Искра»). В 1989—2009 —
отв. секретарь ж. «Чилисема» («Вос-

ход»). С 1980 её материалы печатаются в
нац. периодич. изд. Мордовии. К. — авт.
поэтич. сб-ков «Лавсь» («Колыбель», 1988),
«Штатол» («Свеча», 1994), куда вошли
поэмы «Ёвкс Маризь веледе» («Сказ о Ма-
ресеве»), «Мон — эрзян» («Я — эрзя»),
публиц. статей на эрз. и рус. яз.; соавт.
сб. стих. «Маней васолкст» («Ясные дали»,
1987); сост. кн. очерков и воспоминаний
«Сынь ульнесть эрзят» («Они были эрзя-
нами», 1991), эрз. сказок «Ёвксонь кужо»
(«Сказочная поляна», 1993). Отд. стихи
переведены К. на эст., фин., венг., мокш.,
рус. яз. В 1993 основала ассоциацию эрз.
женщин «Эрзява», жен. фольк. ансамбль
«Ламзурь». Награждена поч. грамотами
Гос. к-та РФ по печати и Рос. к-та проф-
союза работников культуры, РМ, Гос. Со-
брания РМ.
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Соч.: «Родилась я на исходе лета…». Мате-
ри. Норов-ава. Судьба и др. : ст. // Антоло-
гия мордовской поэзии. Саранск, 1987; Ниле
ават — ниле морот. Таллин, 1998 (в соавт.); Ашо
нармунь : стихть и поэмат. Саранск, 2007.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1;
Г о р б у н о в Г. Арсемат неень поэзиядо /
Г. Горбунов // Вастомат : лит.-критич. ста-
тьят. Саранск, 1993.

С. Г. Девяткин.

КЕМКИН Виктор Иванович (15.5.1947,
г. Москва — 3.11.1997, г. Саранск), физик,
философ, педагог. Д-р филос. наук (1986),
проф. (1987). Засл. деят. науки РМ
(1997). Окончил Мордов. гос. ун-т (1969).
В 1969—73 — преподаватель кафедры фило-
софии ун-та; 1973—76 — преподаватель,
в 1976—97 — зав., проф. кафедры фи-
лософии МГПИ им. М. Е. Евсевьева.
Осуществил ист.-филос. анализ становле-
ния и развития категории «состояние»;
рассмотрел с точки зрения данной катего-
рии ряд филос. проблем совр. физики,
общей теории систем, теории информации
и кибернетики. Развил новое направление
иссл. категориальных структур в конк-
ретно-науч. познании. Авт. более 50 на-
уч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 5 моногра-
фий. В 2007 проведена регион. науч.-
практич. конф. «Методология гумани-
тарного знания», посв. 60-летию со дня
рождения К. По её итогам опубл. мате-
риалы в 3 ч. (2007).

Соч.: Категория «состояние» в научном
познании. М., 1983; Саморазвитие и его отра-
жение в структуре физических теорий. Мур-
манск, 1992 (в соавт.); Объективное развитие
и его отражение в категориальных структурах.
Мурманск, 1994 (в соавт.); Общество на пути
к устойчивому развитию. М., 1996; Тайны че-
ловека (познание научное и вненаучное). М.,
1996 (в соавт.).

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Н. С. Савкин.

КЕЧЕМАЙКИН Виктор Иванович
(6.7.1938, с. Б. Игнатово ныне Большеиг-
натовского р-на РМ), журналист. Засл. ра-
ботник культуры РМ (1997). Чл. СЖ
СССР (1972). Окончил Мордов. гос. ун-т
(1965), Моск. ВПШ при ЦК КПСС
(1973). В 1965—71, 1973—75 — литсо-

трудник, зав. отд., зам. ред. газ. «Эрзянь
правда»; 1975—81 — зам. зав. отд. про-
паганды и агитации Мордов. ОК КПСС;
1981—86 — нач. Управления по охране
гос. тайн в печати при СМ МАССР; в
1986—99 — гл. ред. газ. «Эрзянь прав-
да».  Коллектив ред. за пропаганду
науч.-техн. достижений и передового
опыта награждён серебряной медалью и
дипломом 2-й ст. ВДНХ СССР (1988);
ему присуждено 1-е место в респ. кон-
курсе в честь 50-летия победы в Вел.
Отеч. войне. К. — пред. правления СЖ
Мордовии (1990—93). Отв. секретарь
Респ. об-ва сов.-польской дружбы (1979—
92). Награждён медалями «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран тру-
да», Поч. грамотой Презид. ВС МАССР.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
П. Ф. Потапов.

КИЖВАТКИН Николай Филиппович
(10.5.1937, с. Ежовка ныне Ковылкинско-
го р-на РМ — 4.8.1997, г. Саранск), учё-
ный-агроном, экономист, педагог. Канд.
экон. наук (1971). Окончил Рязанский с.-х.
ин-т (1959). В 1959—60 — агроном сов-
хоза «Краснооктябрьский» Кустанайской
обл.; 1960—64 — мл. науч. сотрудник, зав.
отд. семеноводства, агроном по техн. куль-
турам ОПХ «Ялга» (Саранск), ст. науч.
сотрудник отд. экономики Мордов. гос.
с.-х. опытной станции. В 1967—77 — мл.
науч. сотрудник, зав. сектором экономики,
сектором экономики с. х., 1977—78 — зам.
дир. по науч. работе НИИЯЛИЭ; 1978—
80 — зав. Саранским регион. отд. ВНИИ
кибернетики; в 1981—97 — преподаватель,
доцент кафедры экономики и организации
с.-х. произ-ва Мордов. гос. ун-та. Один из
разработчиков Земельного кадастра МАССР
(1970). Авт. более 20 науч. работ. На-
граждён медалью «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина».

Соч.: Распределение и использование тру-
довых ресурсов села Мордовской АССР. Са-
ранск, 1974 (в соавт.); Экономическая оценка
сельскохозяйственных угодий (На примере
колхозов и совхозов Мордовской АССР). Са-
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ранск, 1975; Экономическая оценка земли по
эффективности возделывания отдельных
сельскохозяйственных культур. Саранск, 1975
(в соавт.); Природная и социально-экономи-
ческая характеристика районов Мордовской
АССР. Саранск, 1978 (в соавт.).

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3; Центр гуманитарных
наук: история и современность. Саранск, 2008.
С. 200.

С. А. Панов.

КИЛЬДИШОВА Наталья Александровна
(12.10.1948, г. Первомайск ныне Нижего-
родской обл.), географ, педагог. Канд.
геогр. наук (1980), доцент (1984). Чл.-
корр. Академии пед. и соц. наук (1998).
Засл. работник культуры МССР (1991).
Учитель географии высшей квалификации
(1998). Окончила Мордов. гос. ун-т
(1971). В 1971—74 — ассист. кафедры
геодезии и гидравлики, 1979—81 — препо-
даватель кафедры экон. географии, 1982,
1993—98 — зам. декана, 1999—2009 — де-
кан геогр. ф-та, в 1982—88 — проректор
по воспитат. работе, с 2005 — проф. ка-
федры экон. и соц. географии ун-та. Дир.
Регион. уч. округа при ун-те (1993—98).
Область науч. интересов: экон. и соц. кар-
тография; агрогеография; методика препо-
давания географии и экологии в шк.; науч.
основы школьных курсов географии и эко-
логии; география и иск-во. Авт. 30 науч.
и уч.-метод. работ, в т. ч. 1 монографии.
Учёный секретарь НМС УМО ун-тов по
пед. образованию (1990—91), чл. УМО по
классич. геогр. и экологич. образованию
(с 1999, г. Москва). Награждена серебря-
ной медалью ВДНХ СССР, Поч. грамотой
Мин-ва образования РФ.

Соч.: Культурный ландшафт города Саран-
ска. Саранск, 2002 (в соавт.); Методика пре-
подавания географии : уч.-метод. пособие. Са-
ранск, 2003 (в соавт.).

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 2001. Кн. 4; Учёные Мордов-
ского государственного университета : биогр.
справ. Саранск, 2001 ; 2006.

Т. М. Гусева.

КИЛЬДЮШКИНА Ирина Геннадьевна
(14.9.1967, с. Б. Игнатово ныне Больше-
игнатовского р-на РМ), историк, экономист.
Канд. ист. наук (2004), доцент (2009).

Окончила Мордов. гос. ун-т (1989). В
1984—85 — оператор ЭВМ, техник отд.
эксплуатации программно-техн. обеспече-
ния ин-та «Мордовскгражданпроект»;
1989—91 — учитель географии, истории
Оброченской ср. шк. Ичалковского р-на.
С 1991 — в НИИГН: лаборант-исследова-
тель, мл., науч. сотрудник ред.-изд. энц.
отд., зав. по кадровой работе, науч. сотруд-
ник отд. информац.-аналитич. обеспечения
иссл., в 2003 — науч. сотрудник, 2004 —
10 —зав. отд. соц.-экон. развития Мор-
довии, с 2010 — ведущий науч. сотрудник
отд. совр. регион. развития. Область
науч. интересов: соц.-экон. развитие рес-
публики во второй пол. 1980-х —сер.
1990-х гг. и в Новейшее время; становле-
ние экон. отрасли науки в Мордовии; эко-
логич. безопасность региона. Авт. 100 науч.
работ, в т. ч. монографии, уч. пособия, ок.
60 статей в энц. «Мордовия» (2003, 2004).
Чл. экспертной комиссии Гос. к-та РМ по
организации торгов, ценовой и тарифной
политике (с 2007). Удостоена Благодарно-
сти Главы РМ. Награждена поч. грамота-
ми Гос. Собрания и Пр-ва РМ.

Соч.: Развитие механизма финансового
обеспечения социокультурной сферы Рес-
публики Мордовия. Саранск, 2008 (в соавт.);
От спада к стабилизации. Реформы 1990—
2005 гг.// Красная Слобода. Саранск, 2008 (в
соавт.); История экономических учений : уч.
пособие. Саранск, 2009 (в соавт.); На пути к
технотронной цивилизации (К чему ведёт от-
сутствие «социоэкологоэкономической систе-
мы») // Центр и периферия. 2009. № 1.

Лит.: Центр гуманитарных наук: история
и современность. Саранск, 2008. С. 361.

А. В. Чернов.

КИЛЬДЮШКИНА Лидия Фокеевна
(22.10.1939, с. Мурань ныне Кочкуровско-
го р-на РМ), хоровой дирижёр, педагог. Засл.
учитель шк. МАССР (1974). Лауреат пр.
Комсомола Мордовии (1978). Окончила
Саранское муз. уч-ще (1962, кл. М. И. Фро-
ловского), Моск. гос. ин-т культуры
(1974). В 1962—95 — преподаватель, рук.
хора Респ. ДМШ-интерната, преподаватель
кафедры нар. музыки, дирижёр хора Ин-та
нац. культуры Мордов. гос. ун-та, рук. и
дирижёр хора в шк. № 19; в 1995 —
2000 — преподаватель музыки, рук. фольк.

КИЛЬДИШОВА
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ансамбля шк. № 36 (г. Саранск). Проф.
деятельность К. была посвящена пропаган-
де нац. музыки. В репертуаре хора шк.-
интерната — произв. мордов. композито-
ров: кантата «Про весну, рыбаков, осень
и новогоднюю ночь» Г. Г. Вдовина, пес-
ни Г. И. Сураева-Королёва, Н. В. Ко-
шелевой, М. И. Волкова, «Песня о Маль-
чише-Кибальчише» и «Песня о барабанщи-
ке» Н. Н. Митина. Под её рук. хор стал
лауреатом пр. Комсомола Мордовии
(1974), Всерос. смотра худож. самодеятель-
ности в г. Горьком (1990). С 2000 К. —
солистка фольк. ансамбля «Сюлгамо» (Му-
рань). Награждена медалями «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения В. И. Ленина», «За трудо-
вую доблесть», Всесоюз. с.-х. выставки.

Лит.: И к о н н и к о в А. На пленумах и
съездах Союзов композиторов. В Саранске /
А. Иконников // Музыка России. М., 1976.
Вып. 1; История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн. 2; Б о я р к и н а  Л. Б.
Хоровая культура Мордовии: фольклор, тради-
ции, современность : энц. справ. / Л. Б. Бо-
яркина. Саранск, 2006.

М. П. Миронова, Т. М. Гусева.

КИЛЬДЮШОВА Александра Григорьевна
(8.8.1922, с. Б. Ремезёнки ныне Чамзинского
р-на РМ — 25.6.1991, г. Саранск), библио-
текарь. Засл. работник культуры МАССР
(1974). После окончания Саранского пед.
уч-ща (1941) — зав. Козловской районной
б-кой; в 1951—54 — зав. библиотеч. секто-
ром Управления по делам культпросвет-
учреждений при СМ МАССР; 1954—56 —
ст. библиотекарь, в 1956—77 — зав. отд.
осн. хранения фондов Мордов. респ. б-ки
им. А. С. Пушкина. Награждена Поч. гра-
мотой Презид. ВС МАССР, знаком «За от-
личную работу» Мин-ва культуры РСФСР.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Ковылкино, 2001. Кн. 4.

Л. Т. Артамошкина.

КИЛЬМЯШКИН Александр Егорович
(1.1.1938, с. Новлей ныне Инсарского р-на
РМ), историк, педагог. Канд. ист. наук
(1972), доцент (1978). Отличник нар. про-
свещения (1985). Окончил Ичалковское
пед. уч-ще (1957), Мордов. гос. ун-т (1965).

В 1957—65 — дир. Мордов.-Баймаковской
нач. шк. Рузаевского р-на. В 1965—67 —
служба в Сов. армии. В 1967—70 — учи-
тель Чукальской ср. шк. Ардатовского р-на,
инструктор РК КПСС (г. Ардатов); 1970—
73 — мл., ст. науч. сотрудник сектора исто-
рии НИИЯЛИЭ, зам. зав. отд. науки и уч.
заведений Мордов. ОК КПСС. В 1974—
87 — ст. преподаватель, доцент кафедры ис-
тории СССР, зам. декана, декан ист. ф-та Ли-
пецкого гос. пед. ин-та; в 1987—2007 — до-
цент, проф., зав. кафедрой отеч. истории
и политологии, декан ист. ф-та МГПИ им.
М. Е. Евсевьева. Науч. деятельность К.
была связана с изучением проблем крестьян-
ской реформы 1861 в Мордовии и России.

Соч.: Проведение крестьянской реформы
1861 года в Саратовской губернии. Саранск,
1997; Мордовия в реформе 1861 года. Саранск,
2000; Проведение крестьянской реформы 1861
года в Липецком крае. Липецк, 2007; Советско-
американские отношения накануне и в пери-
од Второй мировой войны (1933 — 1945) : уч.
пособие по спецкурсу. Саранск, 2007.

Лит.: Лучшие люди России : энц. М., 2003;
Центр гуманитарных наук: история и совре-
менность. Саранск, 2008. С. 164.

Т. М. Гусева.

КИНЯКИН Сергей Васильевич (24.9.1937,
г. Москва), поэт, переводчик. Засл. поэт
МАССР (1987). Лауреат Гос. пр. (2005),
пр. Комсомола (1971) Мордовии. Чл. СП
СССР (1971). В нач. Вел. Отеч. войны се-
мья К. переехала в родное село родителей
Пичпанда Зубово-Полянского р-на МАССР.
Окончил Мордов. гос. ун-т (1961). В
1960—77 — ред., ст. ред. редакции худож.
лит-ры Мордов. кн. изд-ва; 1977—88 —
ред. отд. поэзии и отв. секретарь ж. «Мок-
ша»; в 1988—2000 — зам. пред. правления
СП Мордовии. Первое стих. К. «Миронь
гуляня» («Голубь мира», 1957) было напе-
чатано в газ. «Мокшень правда». На мокш.
яз. вышли поэтич. сб-ки: «Эряфсь и кель-
гомась» («Жизнь и любовь», 1967), «Инь
мазысь» («Самая красивая», 1970), «Кизот-
вайгяльбет» («Годы-вёрсты», 1973), «Ялгакс-
шинь седь» («Мост дружбы», 1976), на
мокш. и рус. — «Сизеф алашань вайгяль»
(«Голос уставшей лошади», 1997); на рус.
яз. «Тревожусь» (1971), «На свете нет тебя
дороже» (1975), «Первопроходцы» (1977),
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«Под солнцем и луной» (1984). К. перевёл
на мокш. яз. карело-фин. эпос «Калевала»,
поэму Я. Я. Кулдуркаева «Эрьмезь», про-
изв. классиков рус. лит-ры и лит-р наро-
дов России. Авт. текста Гос. гимна РМ.
Чл. правления СП Мордовии, редколлегии
ж. «Мокша» (с 1980-х гг.). Награждён ор-
деном Почёта, медалью «Ветеран труда»,
поч. грамотами СП РСФСР, Пр-ва РМ.

Соч.: Я живу, тревожусь и люблю : ст. и
поэмы. Саранск, 2007; Анок ульхть! : стихт.
Саранск, 1986; Шачень эряма павазукс : стихт.
Саранск, 1987; Эряфозе, кельгомазе, пингозе :
стихт и поэмат. Саранск, 2007.

Лит.: Б р ы ж и н с к и й А. И. Писатели
Мордовии : биобиблиогр. справ. / А. И. Бры-
жинский, О. В. Пашутина, Е. И. Чернов. Саранск,
2001; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

И. И. Шеянова.

КИРДИН Александр Яковлевич (30.3.1936,
г. Ст. Дороги Минской обл. ныне Респуб-
лики Белоруссии), архивист, краевед. Чл.
СЖ России. Окончил Мордов. гос. ун-т
(1959). В 1961—75 — переводчик, литра-
ботник, зав. отд. ред. газ. «Молодой ле-
нинец»; 1964—85 — лектор об-ва «Зна-
ние»; 1985—92 — зав. партархивом Мор-
дов. ОК КПСС; в 1992—2000 — дир.
Центра документации новейшей истории
РМ. Сост. сб-ков «Культурное строитель-
ство МАССР» (1988, т. 2), «Мордовия.
1941—1945 гг.» (1995).

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3.

Л. Т. Артамошкина.

КИРДЯЕВА Ольга Ильинична (24.7.1928,
д. Косодавль ныне Весьегонского р-на Твер-
ской обл.), педагог. Засл. учитель шк.
РСФСР (1981), МАССР (1963). После
окончания Краснохолмского пед. уч-ща
(1946) — учитель нач. шк. № 18, нач. кл.
ср. шк. № 19 г. Калинина; в 1956—83 — учи-
тель, 1971—76 — завуч нач. кл. ср. шк. № 7
г. Рузаевки. Делегат 4-го респ. съезда учи-
телей (1978). Награждена медалями «За доб-
лестный труд в Великой Отечественной вой-
не 1941—1945 гг.», в честь 50- и 60- летия
победы в Вел. Отеч. войне, «Ветеран труда».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Н. М. Живаева.

КИРДЯШКИН Виктор Васильевич
(31.12.1920, с. Б. Мордов. Пошаты ныне
Ельниковского р-на РМ — 1.10.2003, г. Са-
ранск), педагог. Канд. ист. наук (1972).
Засл. учитель шк. РСФСР (1975). От-
личник нар. просвещения (1965), просве-
щения СССР (1968). Участник Вел. Отеч.
войны. Окончил Темниковское пед. уч-ще
(1938), Мордов. парт. шк. (1949), Мор-
дов. гос. ун-т (1958), ВПШ при ЦК КПСС
(1960). С 1938 — учитель Мордов.-Корин-
ской неполной ср. шк. Ельниковского р-на.
В 1946—48 — 2-й, 1-й секретарь РК
ВЛКСМ, 1951—53 — зав. отд. РК КПСС
(Пурдошанский р-н); 1953—60 — секре-
тарь РК КПСС, пред. райисполкома (Атя-
шевский р-н); 1960—86 — министр просве-
щения МАССР; в 1986—95 — зав. кафед-
рой педагогики и психологии, методист уч.-
метод. кабинета руководящих кадров
МРИПКРО. Внёс вклад в совершенство-
вание системы нар. просвещения Мордо-
вии, укрепление её метод. и материально-
техн. базы. За лучшую подготовку шк. к
учёбе, стр-во новых уч. зданий республи-
ке неоднократно присуждалось переходя-
щее Красное знамя СМ РСФСР. Деп. ВС
МАССР (1963, 1967, 1971, 1975, 1980). На-
граждён орденами Ленина, Октябрьской Ре-
волюции, Отеч. войны 2-й ст., Трудового
Красного Знамени, «Знак Почёта», медаля-
ми «За победу над Японией», в честь 30-, 40-
и 50-летия победы в Вел. Отеч. войне, 50-,
60- и 70-летия Вооруж. сил СССР, «За доб-
лестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина», Жукова,
Н. К. Крупской, «Ветеран труда», 2 поч.
грамотами Презид. ВС МАССР, поч. гра-
мотами Гос. Собрания, Пр-ва РМ. Удосто-
ен Благодарности Главы РМ.

Соч.: Мордовия на пути к всеобщему сред-
нему образованию. Саранск, 1973.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
В. А. Алексеев.

КИРДЯШКИН Тимофей Андреевич
(21.2.1888, д. Ст. Мамангино ныне Ковыл-
кинского р-на РМ — 17.1.1972, г. Москва),
прозаик. Участник 1-й мировой войны. Пос-
ле возвращения с фронта работал в сов. и
с.-х. органах Краснослободского у., в Моск-
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ве, Пензе, Саранске. Авт. романа «Кели
Мокша» («Широкая Мокша», 1953), оцен.
критикой как заметное явление в мордов.
лит-ре о жизни народа на рубеже 19—20 вв.
В пер. В. Авдеева роман опубл. на рус. яз.
в Саранске (1955) и Москве (1960).

Соч.: Тядя : азкс // Валда ки. Саранск,
1979.

Лит.: Г о ф ф е н ш е ф е р В. Убийствен-
ная помощь : О недостатках перевода В. Ав-
деевым романа-хроники мордовского писателя
Т. Кирдяшкина «Широкая Мокша» / В. Гоф-
феншефер // Лит. газ. 1956. 9 окт.; Исто-
рия советской многонациональной литературы.
М., 1972. Т. 4; Б р ы ж и н с к и й А. И. Пи-
сатели Мордовии : биобиблиогр. справ. /
А. И. Брыжинский, О. В. Пашутина, Е. И. Чер-
нов. Саранск, 2001; Мордовия : энц. Саранск,
2003. Т. 1.

М. И. Малькина.

КИРДЯШОВ Пётр Захарович (7.10.1933,
с. Ст. Синдрово ныне Краснослободско-
го р-на РМ — 2.6.1993, г. Саранск), учё-
ный-агроном. Канд. с.-х. наук (1967).
Окончил Горьковский с.-х. ин-т (1957).
В 1957—79 — мл., ст. науч. сотрудник,
зав. отд. земледелия, 1980—92 — ст. на-
уч. сотрудник Мордов. гос. с.-х. опытной
станции;  в 1979—80 — доцент кафедры
растениеводства Мордов. гос. ун-та. За-
нимался разработкой новых приёмов воз-
делывания сахарной свёклы, являясь круп-
ным специалистом в этой области в респуб-
лике. Авт. 2 монографий.

Соч.: Сахарная свёкла в Мордовии. Са-
ранск, 1971; Доходная культура. Саранск,
1981.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 2001. Кн. 4.

В. И. Каргин.

КИРЕЕВ  Владимир Ильич (12.10.1928,
с. Трёхсвятское,  ныне Старотрёхсвятское
Иссинского р-на Пензенской обл. —
4.12.2002, г. Саранск), историк, парт. работ-
ник. Канд. филос. наук (1980). Отличник
нар. просвещения (1972), проф.-техн. об-
разования (1990) РСФСР. Окончил
МГПИ им. А. И. Полежаева (1952), ВПШ
при ЦК КПСС (1968). В 1952—57 —
учитель, завуч, дир. Кабаевской, Налитов-
ской шк. Дубёнского р-на МАССР; 1958—

63 — зав. Дубёнским роно; 1963—71 —
зам. зав. идеологич. отд., отд. пропаган-
ды и агитации, лектор, зам. зав. отд. орга-
низац.-парт. работы, 1971—88 — зав. отд.
науки и уч. заведений Мордов. ОК КПСС;
в 1989—97 — зам. дир. МРИПКРО. Авт.
более 20 статей по развитию нар. образо-
вания в Мордовии и кн. «Социально-эко-
номическая профориентация учащихся
сельских школ» (1976). Чл. Консультатив-
ного совета ветеранов при Главе РМ. Деп.
ВС МАССР (1975, 1985). Награждён ор-
деном «Знак Почёта», медалью «Ветеран
труда», 2 поч. грамотами Презид. ВС
МАССР.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр. сб.
Саранск, 1999. Кн. 3; Киреев Владимир Иль-
ич : некролог //  Изв. Мордовии. 2002. 5 дек.

В. А. Шурыгина, Т. М. Гусева.

КИРЖАЕВ Фёдор Сергеевич (13.10.1935,
д. Бранчеевка ныне Ковылкинского р-на
РМ), учёный-ветеринар. Д-р вет. наук
(1985), проф. (1986). Лауреат Гос. пр., пр.
СМ СССР (1990). Окончил Краснослобод-
ский зоовет. техникум (1955), Ленинград-
ский вет. ин-т (1960). В 1976—93 — зав.
отд. микробиологии и лабораторией по изу-
чению сальмонеллёзов Всесоюз. НИИ пти-
цеводства; в 1993—2004 — гл. ветврач ЗАО
«Племенной птицеводческий завод „Больше-
вик“» (Ленинградская обл.). Разработал ме-
тоды экспресс-диагностики сальмонеллёзов
птиц, препараты для их профилактики и
лечения. Авт. более 75 науч. работ. Име-
ет 7 патентов на изобретения. Подготовил
10 канд. наук. Награждён 2 золотыми, 3 се-
ребряными и 5 бронзовыми медалями
ВДНХ СССР, медалями «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда».

Соч.: Сравнительная оценка активности и
специфичности антигенов для диагностики
сальмонеллёзов птиц // Ветеринария. 1987.
№ 9 (в соавт.); Препарат СТФ-1/56 — эффек-
тивное экологически чистое средство для про-
филактики сальмонеллёзов птиц // Там же.
1993. № 2; Значение нормальной микрофло-
ры пищеварительного тракта птиц для их орга-
низма // Гл. зоотехник. 2006. № 10.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
П. Д. Грузнов, Н. М. Живаева.
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КИРЖАЕВА Вера Петровна (14.9.1955,
с. Левжа ныне Рузаевского р-на РМ), фило-
лог, педагог. Д-р пед. наук (2006). Канд. фи-
лол. наук (1986), доцент (1994). Окончила
Мордов. гос. ун-т (1977). В 1977—78 —
учитель рус. яз. и лит-ры Трускляйской шк.
Рузаевского р-на; 1978—83 — ред. редакции
обществ.-полит. лит-ры Мордов. кн. изд-ва;
1986—92 — ассист., ст. преподаватель, доцент,
с 2006 — проф. кафедры рус. яз., в 1996 —
2003 — зам. декана филол. ф-та ун-та. Об-
ласть науч. интересов: иссл. норм рус. лит.
яз. в ист. аспекте; принципы обучения рус.
яз. в мордов. шк.; история методики пре-
подавания рус. яз. в мордов. шк. Авт. ок.
200 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 1 мо-
нографии. Чл. науч.-метод. совета по фи-
лологии УМО ун-тов РФ (с 1998). Награж-
дена поч. грамотами Главы и Пр-ва РМ.

Соч.: Критика лингвистических идей Ф. де
Соссюра в научном осмыслении М. М. Бах-
тина // М. М. Бахтин: проблемы научного на-
следия. Саранск, 1992; Семантика форм преде-
рита в житейной литературе 14 — 15 вв. //
Филол. заметки. Саранск, 1994. Вып. 3;
Принципы обучения русскому языку в мор-
довской школе: учёт особенностей родного
языка : уч. пособие. Саранск, 1995; Тайны
книжной полки : хрестоматия для внеклас-
сного чтения. Саранск, 1997; Чужая речь в древ-
нерусской агиографии (на материале Жития
Феодосия Печерского) // Филол. заметки. Са-
ранск, 1999. Ч. 1; Обучение русскому языку мор-
двы во второй половине XVIII — начале XX ве-
ка: политико-правовые, социокультурные и лин-
гвокультурные аспекты. Саранск, 2005.

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006.

Т. М. Гусева.

КИРИЛЛ (Г у н д я е в Владимир Ми-
хайлович; 20.11.1946, г. Ленинград, ныне
С.-Петербург), Патриарх Моск. и всея Руси.
Отец — Михаил Васильевич Гундяев был
священником. Мать — Раиса Владимиров-
на Гундяева, преподаватель нем. яз. в шк.
Ст. брат — протоиерей Николай Гундяев,
проф. С.-Петербургской духовной акаде-
мии, настоятель Спасо-Преображенского
собора в С.-Петербурге. Дед — священник
Василий Степанович Гундяев, за церк. де-
ятельность и борьбу с обновленчеством в
1920 — 40-х гг. подвергался тюремному за-

ключению и ссылкам, узник Соловецкого
лагеря.  Владимир Гундяев  в дет. и юно-
шеские годы часто бывал у родственников
в Мордовии — в с. Оброчном. После
окончания 8-го кл. ср. шк. (1962) К. —
техник-картограф (до 1965)  в Ленинград-
ской комплексной геол. эксп. Сев.-Зап.
геол. управления, совмещал работу с обу-
чением в ср. шк. В 1965 поступил в Ле-
нинградскую духовную семинарию. В 1970
окончил с отличием Ленинградскую духов-
ную академию. 3  апр. 1969 пострижен в
монашество с наречением имени Кирилл в
честь св. равноапост. Кирилла, учителя
Словенского, 7 апр. рукоположён в сан
иеродьякона, 1 июня — в сан иеромонаха
митрополитом Ленинградским и Новгород-
ским Никодимом (Ротовым). В 1970—71 —
преподаватель догматич. богословия и
пом. инспектора ленинградских духовных
шк., одновременно — личный секретарь
митрополита Ленинградского и Новго-
родского Никодима и классный наставник
1-го кл. семинарии. 12 сент. 1971 возве-
дён в сан архимандрита. В том же году на-
значен представителем Моск. патриархата,
в 1975—89 — чл. ЦК и исполкома Всемир-
ного совета церквей в г. Женеве (Швей-
цария). В  1974—84 — ректор ленинград-
ских духовных академии и семинарии. В
1975—82 — пред. Епарх. совета Ленингр.
митрополии. 14 марта 1976 хиротонисан в
епископа Выборгского, 2 сент. 1977 — в сан
архиепископа. С 26 дек. 1984 — архи-
епископ Смоленский и Вяземский (с 1988 —
Смоленский и Калининградский). Одновре-
менно, начиная с 1986, являлся управляю-
щим приходами в Калининградской обл.

Поворотным в служении будущего
Предстоятеля РПЦ стал 1989, когда он был
назначен пред. Отд. внеш. церк. сноше-
ний (с 2000 — Отд. внеш. церк. связей)
Моск. патриархии и постоянным чл.
Свящ. синода. Ещё до назначения рук.
этого отд. К. активно трудился в облас-
ти межправосл. связей. К. стал первым
представителем РПЦ во Всемирном брат-
стве правосл. молодёжных орг-ций («Син-
десмос»), в 1971—77 — чл. исполкома. В
1976—78 — зам. Патриаршего экзарха
Зап. Европы.
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Будучи пред. Отд. внеш. церк. сноше-
ний, К. являлся  през. Всемирной конво-
кации «Мир, справедливость и целостность
творения» (г. Сеул, Корея, 1990); сотруд-
ником Межправосл. комиссии по подго-
товке Св. и Великого собора Вост. пра-
восл. церкви (Шамбези, 1993, 1999); поч.
през. Всемирной конф. «Религия и мир»
(1994), сопред. Всемирной конф. «Религии
за мир» (2006); гл. докладчиком на пра-
восл. консультации «Общее понимание и
видение Всемирного Совета Церквей» (Шам-
бези, 1995); сопред. Христианского межкон-
фессион. консультативного к-та (1996); уча-
стником Всеправосл. консультации по воп-
росам экуменизма (г. Салоники, Греция, 1998),
Собрания глав Поместных правосл. цер-
квей по уврачеванию болг. церк. раскола
(г. София, Болгария, 1998) и Всеправосл.
празднования 2000-летия Христианства в
г. Вифлееме (Палестина, 2000); сопред. Со-
вета европ. религ. лидеров (2002).

К. участвовал в нормализации церк. по-
ложения в Эстонии. В 1999 проводил пе-
реговоры с Румынской правосл. церковью
по проблемам Бессарабской митрополии (г.
Кишинёв, Молдова). Принимал деятельное
участие в миротворч. акциях по Югославии.

В составе офиц. делегаций К. посетил
все Поместные правосл. церкви, в т. ч. со-
провождал Святейшего Патриарха Пимена
и Святейшего Патриарха Алексия II в их
поездках за рубеж. В 2005 в качестве гла-
вы делегации РПЦ  участвовал в интро-
низации Патриарха Иерусалимского Фео-
фила III. Исполняя поручения Священно-
началия РПЦ, принимал участие в контак-
тах с церквами более 30 стран. Плодотвор-
ная деятельность митрополита К. на посту
пред. Отд. внеш. церк. связей  позволи-
ла поднять внеш. контакты РПЦ на каче-
ственно новый уровень, обеспечив развитие
внутри- и межконфессион. диалога в рам-
ках как РФ, так и мирового сообщества в
целом. Особенно велика заслуга К. в про-
цессе сближения РПЦ (Моск. патриархат)
и РПЦ за рубежом, к-рый завершился в
2007 их воссоединением.

К. активно участвовал во внутр. жиз-
ни РПЦ. Он являлся управляющим Пат-
риаршими приходами в Финляндии

(1978—84); чл. Поместного юбил. собо-
ра РПЦ (г. Загорск Моск. обл., 1988), пред.
его редакц. комиссии и авт. проекта Ус-
тава РПЦ, принятого этим собором; участ-
ником Архиерейских соборов (1989, 1990—
92, 1994, 1997, 2000, 2004, 2008); чл. Синод.
комиссии по вопросам христианского един-
ства (1976—84), Патриаршей и Синод.
библ. комиссии (с 1990) и Синод. богосл.
комиссии (с 1994). В качестве пред. ко-
миссии Свящ. синода по возрождению ре-
лиг.-нравств. воспитания и благотворитель-
ности (1990—93) инициировал создание
синод. отд. по религ. образованию, соц.
служению и благотворительности, по взаи-
модействию с вооруж. силами и правоох-
ранительными учреждениями. Авт. концеп-
ций возрождения благотворительности и
религ. образования (принята Свящ. сино-
дом 30 янв. 1991) и взаимодействия РПЦ
с Рос. армией (принята Координац. к-том
по взаимодействию между Вооруж. сила-
ми РФ и РПЦ в 1994). Один из инициа-
торов создания Всемирного рус. нар. со-
бора в 1993,  сопред. (с 1993) и зам. гла-
вы (с 1995), пред. Смоленского (с 1996)
и Калининградского (с 1997) его отделе-
ний. С 1996 руководил разработкой «Основ
социальной концепции Русской Православ-
ной Церкви» (приняты Архиерейским юбил.
собором 2000). В 2005 возглавил Комис-
сию по делам старообрядных приходов и по
взаимодействию со старообрядчеством.

Большое внимание К. уделял просветит.
и издат. деятельности. С 1994 вёл еженед.
передачу «Слово пастыря» на 1-м канале
центр. телевидения. По инициативе и
при активном участии К. были созданы
ж. «Церковь и время» (1991) и «Право-
славный паломник» (2001),  возобновлено
издание «Смоленских епархиальных ведо-
мостей» (1993). Он являлся гл. ред. этих
изд. В 1999 вошёл в состав церк.-науч.
совета по изданию «Православной энцикло-
педии».

В 1990-е гг. начался процесс взаимодей-
ствия РПЦ и гос-ва. К. представлял РПЦ
в комиссиях по выработке Закона РСФСР
«О свободе вероисповеданий» от 25 окт.
1990 и Федер. закона РФ «О свободе со-
вести и о религиозных объединениях» от
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26 сент. 1997. Принимал участие в выра-
ботке церк. позиции и в миротворч. акци-
ях во время событий авг. 1991 и окт.
1993. В 1994—96 — чл. Совета по внеш.
политике Мин-ва иностр. дел РФ, с 2003 —
сопред. рабочей группы по взаимодействию
РПЦ с Мин-вом иностр. дел РФ. В 1995
вошёл в состав Совета по взаимодействию
с религ. объединениями при През. РФ. В
том же году стал чл. Комиссии при През.
РФ по Гос. пр. в области лит-ры и иск-ва.
В 1995—2000 являлся пред. Синод. рабо-
чей группы по выработке Концепции РПЦ
по вопросам церк.-гос. отношений и про-
блемам совр. общества. В 1994—2002 вхо-
дил в Обществ. совет по возрождению
Храма Христа Спасителя. С 1998 — чл.
Презид. Межрелиг. совета России, с 2004 —
пред. исполкома и чл. Презид. Межрелиг.
совета СНГ. В 2005 возглавил рабочие
группы по составлению концептуальных
док-тов, выраж. позицию РПЦ в сфере меж-
религ. отношений и по проблемам глоба-
лизации. С 2006 — чл. Объедин. комиссии
по нац. политике и взаимоотношениям гос-ва
и религ. объединений, рук. рабочей группы
по разработке «Основ учения Русской Пра-
вославной Церкви о достоинстве, свободе и
правах человека». С 2008 — пред. эксперт-
ного совета «Экономика и этика» при Отд.
внеш. церк. связей Моск. патриархата (с
2009 — экспертный совет «Экономика и
этика» при Патриархе Моск. и всея Руси).

5 дек. 2008 скончался Святейший
Патриарх Алексий II. 6 дек. 2008 К. был
назначен Патриаршим Местоблюстителем.
27 янв. 2009 Поместный собор РПЦ из-
брал нового патриарха. Им стал митропо-
лит К. Интронизация состоялась 1 февр.
2009 в Кафедр. соборном храме Христа
Спасителя в Москве.

Имя К. занимает прочное место в церк.
науке. Сфера его богосл. и науч. интересов
очень широка. При этом через все его соч.
красной нитью проходят идеи правосл.
апологетики. К. — авт. более 700 книг и
публ. в церк. и светской печати в России
и за рубежом. В 1970 защитил дис. на
соискание степени канд. богословия. В
1974—84 — доцент кафедры патрологии
Ленинградской духовной академии. Поч.

чл. С.-Петербургской духовной академии
(1986). Является поч. д-ром богословия
Богосл. академии в Будапеште (1987), Хри-
стианской академии в г. Варшаве (Польша,
2004); чл. Академии творчества (1992), поч.
чл. Междунар. академии Евразии (1994),
д. чл. (1997) и поч. през. (2007) Акаде-
мии рос. словесности и д. чл. (2002) Ака-
демии соц. и гуманитар. наук (с 2003 —
Рос. академия соц. наук); поч. д-ром по-
литологии Гос. ун-та г. Перуджи (Италия,
2002), Рос. гос. соц. ун-та (2005), С.-Пе-
тербургского гос. политехн. ун-та (2007);
поч. проф. Воен. академии противовоз-
душной обороны Сухопутных войск РФ
(1996; с 2004 — Воен. академия войско-
вой противовоздушной обороны Вооруж.
сил РФ),  Смоленского гуманитар. (2004),
Астраханского (2005) ун-тов и Балтий-
ского военно-морского ин-та им. адмира-
ла Ф. Ф. Ушакова (2006). Читал лекции
в Экуменич. ин-те в г. Боссэ (Швейца-
рия, 1972, 1973), г. Риме (1972),  ун-те
Удине (1988) и Гос. ун-те Перуджи
(2002), Хельсинкском ун-те, Академии
«Абу» в г. Турку и Правосл. семинарии
в г. Куопио (Финляндия, 1975), Мюнстер-
ском ун-те (ФРГ, 1988), в Христианской
академии Варшавы (2004).

К. удостоен орденов Св. равноапост.
вел. кн. Владимира 2-й ст., преподобного
Сергия Радонежского 2 и 1-й ст., святите-
ля Алексия, митрополита Моск. 2-й ст.,
Св. благоверного кн. Даниила Моск. 1-й
ст., святителя Иннокентия, а также орде-
нов др. правосл. церквей: Александрий-
ской, Антиохийской, Иерусалимской, Грузин-
ской, Сербской, Болгарской, Элладской,
Польской, Чешских земель и Словакии,
Американской и Финляндской; гос. наград,
в т. ч. орденов Дружбы народов,  Друж-
бы, «За заслуги перед Отечеством» 3 и
2-й ст., звезды ордена Св. Александра Нев-
ского «За труды и Отечество».

Визиты в РМ. В июне 1999 митропо-
лит К. принял участие в конф. «Монас-
тыри Мордовии: прошлое, настоящее, буду-
щее», проходившей в Санаксарском Рожде-
ство-Богородичном муж. монастыре. В
своём докладе он отметил существ. вклад
монашествующих Мордовии в возрожде-
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ние правосл. духовности. В ходе этого
визита побывал в с. Оброчном.

3—4 авг. 2001 К. возглавлял чин ка-
нонизации адмирала Ф. Ф. Ушакова в Са-
наксарском монастыре. Вручил Св. пана-
гию архиепископу Саранскому и Мордов.
Варсонофию (Судакову) со словами: «Но-
сите её, Владыка, во Славу Божию и в па-
мять сегодняшнего дня».

19—21 дек. 2002 в г. Саранске состо-
ялся Съезд правосл. молодёжи ПФО.
Съезд возглавил К. Выступая перед собрав-
шимися, он рассказал о проходившем в
Москве Всемирном соборе, гл. темой к-рого
стало обсуждение вопросов веры. Заметил,
что «приятно потрясён» размахом, с каким
ведётся работа с молодёжью в Мордовии, что
её «не оставили, не бросили, не забыли»
(Республика молодая, 2002, 24 дек., с. 2).

Согласно распоряжению Пр-ва РФ от
8 мая 2009 Святейший Патриарх К. вошёл
в состав Организац. к-та по подготовке и
проведению 1000-летия единения мордов.
народа с народами Рос. гос-ва.

Соч.: Становление и развитие церковной
иерархии и учение Православной Церкви о её
благодатном характере. Л., 1971; Чтобы её
слышали, церковь должна говорить тихо : [ин-
тервью] // Изв. Мордовии. 1999. 14 июля;
Вызовы современной цивилизации. Как отве-
чает на них Православная Церковь. М., 2002;
«Мы справимся с задачами, стоящими перед
страной, только тогда, когда все вместе будем
работать» : выступление митрополита Смолен.
и Калининград.  Кирилла на съезде правосл.
молодёжи Приволж. федер. округа // Саран.
епарх. вед. 2003. № 1; Слово Пастыря. Бог и
человек. История спасения. М., 2004; Свобода
и ответственность: в поисках гармонии. М.,
2008; L’Evangile et la liberte. Les valeurs de la
Tradition dans la societe laique. Paris, 2006.

Лит.: Митрополиту Смоленскому и Кали-
нинградскому Кириллу — 50 лет // ЖМП.
1997. № 4; История Мордовии в лицах. Ко-
вылкино, 2001. Кн. 4; Мордовия и российский
флот обрели святого адмирала // Изв. Мор-
довии. 2001. 8 авг.;  «...Я породнился с Мор-
довией» : Пастырский визит Святейшего Пат-
риарха Моск. и всея Руси Алексия II в Мор-
довию 3—4 авг. 2000 г. / сост. С. Б. Бахму-
стов. Саранск, 2002; Архистратиг Державы
Российской : Прославление в лике местно-
чтимых святых Саранской епархии праведного
воина Феодора Ушакова, адмирала флота Рос.,
Непобедимого / сост. иеромонах Венедикт
(Кулешов). Саранск, 2002; К и р е е в А. (про-
тодиакон). Епархии и архиереи Русской

Православной Церкви в 1943—2002 годах /
протодиакон А. Киреев. М., 2002. С. 108—
110; Полпред Кириенко и митрополит Кирилл
приятно удивлены молодёжной политикой,
проводимой в Мордовии // Республика мо-
лодая. 2002. 24 дек.; С а к о в и ч М. Съезд
православной молодёжи Приволжского феде-
рального округа / М. Сакович  // Саран.
епарх. вед. 2003. № 1; Итоговый документ
съезда православной молодёжи Приволжско-
го федерального округа. Саранск, 19—21 дек.
2002 г. // Там же. № 2; Материалы к энцик-
лопедии «Православная Мордовия» / авт.-
сост. С. Б. Бахмустов. Саранск, 2004. Вып. 4.
С. 99 — 100; Достойный : Второй раз в исто-
рии православия РПЦ возглавил Патриарх с
мордов. корнями. Что дальше? // Столица С.
2009. 3 февр.; Святейший патриарх Москов-
ский и всея Руси // Русская Православная
Церковь : офиц. сайт Отд. внеш. церк. свя-
зей. URL : http://mospat.ru/ (дата обраще-
ния 30 окт. 2009).

С. А. Ивлиев, Е. В. Глазкова.

КИРИЛЛОВ Пётр Семёнович (8.7.1910,
с. М. Толкай ныне Похвистневского р-на
Самарской обл. — 24.11.1955, г. Москва,
похоронен в г. Саранске), поэт, прозаик,
драматург, переводчик. Чл. СП СССР
(1934). Участник Вел. Отеч. войны. Окончил
Мордов. пед. техникум (1928), Моск. ред.-
изд. ин-т (1933), Всесоюз. ин-т кинемато-
графии (1937). С 1938 служил в РККА. С
1946 жил в Москве. Писал стих., поэмы, бал-
лады, рассказы, пьесы. Остался незаконч.
роман «Укскат» («Осы»), отрывки из к-рого
были опубл. в 1933—34 в ж. «Сятко» («Ис-
кра»). К. — авт. мордов. ист. драмы «Ли-
това» (1939), ставшей основой либретто муз.
драмы «Литова» (муз. Л. П. Кирюкова),
пьесы «Учительница» (1953). В 1940—
50-х гг. занимался переводами и популяри-
зацией мордов. устного нар. творчества. В
1957—58 вышли его сб-ки «Эрзя-мокшонь
морот, сказт ды балладат» («Эрзя-мокшан-
ские песни, сказы и баллады»), «Мордовские
народные песни», написаны сценарии первых
фильмов о Мордовии («Мордовской респуб-
лике — 20 лет» и «Учительница Лавров-
ская»). Награждён орденами Отеч. войны
1 и 2-й ст., Красной Звезды, медалями.

Соч.: Кочказь сочиненият : в 3 т. Саранск,
1986 — 1988.

Лит.: Кириллов Пётр Семёнович : некро-
лог // Сов. Мордовия. 1955. 25 нояб.; Б а с-
с а р г и н  Б. А. Путь писателя / Б. А. Бас-
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саргин. Саранск, 1958; А л ё ш к и н  А. В. Пётр
Кириллов : очерк творчества / А. В. Алёшкин.
Саранск, 1974; Б р ы ж и н с к и й А. И. Писатели
Мордовии : биобиблиогр. справ. / А. И. Бры-
жинский, В. О. Пашутина, Е. И. Чернов. Са-
ранск, 2001; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

А. В. Алёшкин.

КИРИЛЛОВА Зинаида Алексеевна
(7.11.1946, г. Саратов — 26.5.2008, г. Са-
ранск), актриса. Засл. арт. МАССР (1990).
Лауреат пр. Комсомола Мордовии (1982).
Окончила Саратовское театр. уч-ще
(1968). В 1970—75 работала в театрах
юного зрителя в г. Челябинске, Саратове,
Иркутске, НИИ общих проблем воспитания
АПН (г. Москва), Моск. уч.-производств.
комб-те. В 1976—2008 — актриса Гос. рус.
драм. театра РМ. Среди ролей — Вален-
тина («Валентин и Валентина» М. М. Ро-
щина), Стеша («Сказание об Анне» З. То-
болкина), Искра («Гнездо Глухаря» В. С. Ро-
зова), Лариса («Лунная радуга» Ю. Авде-
енко), Паша Путилова («В то жаркое ле-
то» А. П. Терёшкина), Лика («Вагончик»
Н. Павловой), Анна («Седьмые сутки в
пути» Терёшкина), Катрин («Матушка Ку-
раж и её дети» Б. Брехта), Гвендален
(«Как важно быть серьёзным» О. Уайль-
да), Эмилия («Отелло» У. Шекспира),
Изабель («Сердце Луиджи» И. Буков-
чана), Памела («Моя дорогая Памела»
Д. Патрика), Клара («Визит дамы» Ф. Дюр-
ренматта), Мать («Порог» А. А. Дударе-
ва; за эту роль удостоена спец. приза гла-
вы администрации Мытищинского р-на
Моск. обл. на междунар. фестивале
«Подмосковные вечера», 2006), в т. ч. в
спектаклях для детей: мама Утка («Гад-
кий утёнок» по произв. Г. X. Андерсе-
на), Кикимора («Катя и чудеса» Г. Яг-
фельда и Н. Гернет). Чл. Мордов. респ.
совета мира (с 1976).

Лит.: Это волшебное слово — театр. Са-
ранск, 1982; Мордовия : энц. Саранск, 2003.
Т. 1; М и р с к а я Н. Мастера сцены Мордо-
вии / Н. Мирская. Саранск, 2005.

В. С. Брыжинский.

КИРИЧЕНКО Тамара Григорьевна (псевд.
Г р и г о р ь е в а Т.; 24.6.1938, г. Мыти-
щи Московской обл.), журналист, критик,

переводчик. Засл. работник культуры
МАССР (1988). Окончила Уральский гос.
ун-т (1964). В 1955—59 работала в рай-
онных газ.: «Колхозный труд» (Ярослав-
ская обл.) и «Радянська правда» (Укра-
ина). В 1964—79 — зав. отд. худож. и дет.
лит-ры, гл. ред. Мордов. кн. изд-ва;
1979—2006 — литсотрудник, зав. отд.
культуры и образования газ. «Советская
Мордовия» (с 1994 — «Известия Мордо-
вии»). Авт. статей, репортажей, коррес-
понденций о театр., муз. и лит. жизни
Мордовии, деятельности художников,
фольк. коллективах, нар. ремёслах и про-
мыслах, проблемах шк. и вузов. В пери-
одич. изд. и публиц. сб-ках выступала
как лит. критик («Нужен положительный
герой», «Второе рождение романа», «О
„Пургазе“ и не только»), писала лит. пор-
треты («Все тревоги мира» — о К. Г. Аб-
рамове), очерки о творчестве рус. и мор-
дов. писателей республики («Правда о
войне : В творчестве А. С. Щеглова»).
К. — переводчик произв. мордов. писа-
телей Т. Д. Тимохиной («Лизина звезда»,
1966), В. И. Радаева  («Василькины
сказки», 1969) и др. Награждена Поч.
грамотой Пр-ва РМ.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3.

С. Г. Девяткин.

КИРИЧЁК Пётр Николаевич (7.11.1948,
с. Новощербиновское Щербиновского р-на
Краснодарского края), журналист, педагог.
Д-р социол. наук (1997), проф.  (1998).
Канд. ист. наук (1985). Засл. работник
культуры РМ (1998). Чл. СЖ СССР
(1973). Окончил Казанский (1971) и
Мордов. (1981) гос. ун-ты, АОН при ЦК
КПСС (1985). В 1971—75 — корр., ст.
корр. отд. пром-ти, строит-ва и транспор-
та газ. «Советская Мордовия»; 1975—
83 — ред. газ. «Молодой ленинец». В
1985—91 — инструктор, зам. зав. отд.
организац.-парт. работы, зав. отд. пропа-
ганды и агитации, идеологич. отд. Мор-
дов. ОК КПСС. В 1991—2002 — ст. пре-
подаватель, доцент, проф., зав. кафедрой
журналистики, в 2002—05 — зав. кафед-
рой совр. журналистики и обществ. мне-
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ния Мордов. ун-та; с 2005 — проф., в
2006—08 — зав. кафедрой информац. по-
литики, с 2008 — зав. кафедрой культуро-
логиии и деловых коммуникаций РАГС при
През. РФ. Авт. науч. и публиц. матери-
алов в респ. и центр. газетах и журналах.
Исследует социологию, культурологию, по-
литологию информац. процессов в транс-
формирующемся обществе. Основатель и
рук. регион. науч.-пед. шк. в области со-
циожурналистики. Авт. более 100 науч. и
уч.-метод. работ, в т. ч. 8 монографий
и 6 уч. пособий. Подготовил 6 д-ров и
11 канд. наук. Победитель молодёжных
публиц. конкурсов ЦК ВЛКСМ и СЖ
СССР (1977, 1981), МАССР (1975, 1976),
Междунар. проф. конкурса журналистов
(2002). Деп. ВС МАССР (1990), Гос. Со-
брания РМ (1995).

Соч.: Неоткрытые острова : О русской вет-
ви мордовской литературы. Саранск, 1993;
Публицистика и политология : Природа аль-
янса. Саранск, 1995; Социология публицисти-
ки : уч. пособие. Саранск, 1998; Социальное
партнёрство: новый модус бытия. Саранск,
2002 (в соавт.); Информационная культура
общества. М., 2009.

Лит.: К и р д я ш о в В. Этика борьбы
и сотрудничества / В. Кирдяшов, В. Писач-
кин // Вест. Мордов. ун-та. 1995. № 3; Учё-
ные Мордовского государственного универ-
ситета : биогр. справ. Саранск, 2001; Мордо-
вия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

П. Ф. Потапов.

КИРЮКОВ Леонтий Петрович (1.7.1895,
пос. Пичёвка ныне Зубово-Полянского
р-на РМ — 12.5.1965, г. Саранск), компо-
зитор, хоровой дирижёр, педагог. Один из
основоположников мордов. проф. музыки.
Засл. деят. иск-в РСФСР (1960), МАССР
(1945). Нар. арт. МАССР (1947). С ран-
них лет приобщился к музыке, слушая нар.
песни, к-рые пела мать Анна Никитична.
Композиторскую судьбу определила встреча
13-летнего К. с М. Е. Евсевьевым. В 1914
по его рекомендации окончил Казанскую
учительскую инородч. семинарию; в 1931 —
Моск. консерваторию (кл. хорового ди-
рижирования). В 1937—39 учился в
Моск. ин-те повышения квалификации
(кл. композиции). В 1933—40 руководил
этногр. хором при Мордов. обл. к-те ра-

диовещания. Записал и издал отд. сб-
ками в 1929, 1935, 1948 мордов. песни;
создал муз. драму «Литова», оперы «Не-
смеян и Ламзурь», «Нормальня», кантаты,
в т. ч. «30-летие Октября» (1948), «Тячи
праздник юбилей» («Сегодня праздник-
юбилей», 1950), скрипичный концерт, инст-
румент. пьесы, музыку к театр. спектак-
лям и др.; написал песни на стих. Н. Эр-
кая, Ф. С. Атянина, М. А. Бебана и др.
мордов. поэтов. Внёс вклад в развитие
проф. и самодеят. хорового иск-ва, под-
готовку и воспитание муз. кадров. Один
из основателей Саранского муз. уч-ща, в
к-ром преподавал в 1931—56.

Соч.: Хоровые произведения. Саранск,
1971; Литова. Саранск, 1976.

Лит.: Народные певцы и композиторы
Мордовии. Саранск, 1975; Б о я р к и н Н. И.
Становление мордовской профессиональной му-
зыки (композитор и фольклор) / Н. И. Бо-
яркин. Саранск, 1986; Мордовия : энц. Са-
ранск, 2003. Т. 1; Б о я р к и н а Л. Б. Хоро-
вая культура Мордовии: фольклор, традиции,
современность : энц. справ. / Л. Б. Бояр-
кина. Саранск, 2006.

Н. И. Бояркин.

КИРЮХИН Игорь Вячеславович
(31.3.1974, г. Саранск), биолог, педагог.
Канд. биол. наук (2004). Окончил Мор-
дов. гос. ун-т (1996). В 1996—99 — ла-
борант, ст. лаборант Ботанич. сада, 1999—
2000 — ст. лаборант биол. музея, в 2004—
07 — преподаватель, ст. преподаватель, с
2007 — доцент кафедры ботаники и фи-
зиологии растений ун-та. Область науч. ин-
тересов: флористика; охрана растит. мира.
Авт. 25 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч.
2 монографий.

Соч.: Мордовский национальный парк
«Смольный». Саранск, 2000 (в соавт.); Красная
книга Республики Мордовия. Саранск, 2003.
Т. 1 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2006.

Т. М. Гусева.

КИРЮШИН Александр Владимирович
(5.5.1967, с. Рыбкино ныне Ковылкинско-
го р-на РМ), географ, педагог. Канд.
геогр. наук (1999), доцент (2001). Окон-
чил Мордов. гос. ун-т (1991). В 1991—
95 — инж. кафедры геодезии и карто-
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графии (с 1994 — геодезии, картографии
и геоинформатики), в 1996—99 — пре-
подаватель, с 1999 — доцент кафедры эко-
логии и природопользования ун-та. Об-
ласть науч. интересов: системное иссл. при-
родно-соц.-производств. объектов регион.
и локального уровней; методологич. и
прикладной анализ платности природо-
пользования; проектирование автоматизи-
ров. систем управления в области эколо-
гии и природопользования; разработка
дистанц. курсов для изучения экологич.
дисциплин. Авт. более 50 науч. и уч.-ме-
тод. работ, в т. ч. 2 монографий,  3 уч.
пособий, 4 науч.-популярных изд. Награж-
дён Поч. грамотой Управления федер.
службы по надзору в сфере природополь-
зования по РМ.

Соч.: Геоэкология населённых пунктов
Республики Мордовия. Саранск, 2001 (в со-
авт.); Геоэкологический анализ состояния
природно-социально-производственных сис-
тем. Саранск, 2004 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006.

Т. М. Гусева.

КИРЮШКИН Борис Ефимович (24.8.1918,
с. Колопино ныне Краснослободского р-на
РМ — 8.3.1981, г. Саранск), литературо-
вед, критик. Канд. филол. наук (1966).
Чл. СП СССР (1963). Участник Вел.
Отеч. войны. Окончил 2 курса учитель-
ского ин-та (1939, г. Барнаул), МГПИ
им. А. И. Полежаева (1947). В 1937—38
и 1939—40 — учитель неполной ср. шк.
№ 7 г. Фрунзе и Залесовской ср. шк.
(Алтайский край). В 1948—53 — лектор,
рук. лекторской группы Мордов. ОК
КПСС; 1956—68 — зав. сектором мордов.
лит-ры и фольк., в 1968—81 — зав. секто-
ром мордов. лит-ры НИИЯЛИЭ. Итог мно-
голетней работы — монография «Мор-
довский советский роман» (1965). К. уча-
ствовал в создании «Очерка истории мор-
довской советской литературы» (1956),
3-томной «Истории мордовской советской
литературы» (1968—74) и 6-томной «Исто-
рии советской многонациональной литера-
туры» (1974, т. 5), составлении школьных
учебников и хрестоматий по мордов. лит-ре.

Награждён медалями «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.», «За трудовое отличие».

Лит.: В а с и л ь е в Л. Мордовский со-
ветский роман / Л. Васильев // Волга.
1966. № 10; Современная мордовская лите-
ратура. 60—80-е годы. Саранск, 1993. Ч. 2;
Б р ы ж и н с к и й А. И. Писатели Мор-
довии : биобиблиогр. справ. / А. И. Бры-
жинский, О. В. Пашутина, Е. И. Чернов. Са-
ранск, 2001; Мордовия : энц. Саранск, 2003.
Т. 1; Центр гуманитарных наук: история и
современность. Саранск, 2008. С. 98.

С. Г. Девяткин.

КИСЕЛЁВ Александр Леонтьевич
(20.7.1911, с. Дракино ныне Торбеевского
р-на РМ — 7.8.1992, г. Москва, похоронен
в г. Саранске), сов. работник, философ, пе-
дагог. Канд. филос. наук (1952), проф.
(1972). Засл. работник культуры МАССР
(1971). Окончил МГПИ им. А. И. По-
лежаева (1943), ВПШ при ЦК ВКП(б)
(1947). В 1928—31 — зав. агит.-пропаган-
дистским отд. Зубово-Полянского, секре-
тарь Инсарского РК ВЛКСМ, инспектор
Мордов. облоно; 1931—35 — секретарь Са-
ракташского РК ВЛКСМ, зам. отв. ред.
районной газеты, пом. нач. по комсомолу
политотд. МТС с. Ст. Кулатка Старокулат-
кинского р-на Средневолжского края;
1935—37 — секретарь Саранского ГК, зав.
отд. руководящих комсомольских органов
Мордов. ОК ВЛКСМ; 1937—39 — зав.
уч. частью отд. кадров, нач. отд. подготов-
ки кадров Саранского пенькового комб-та.
В 1939—42 — зам. дир., дир. Мордов. гос.
театра оперы и балета; 1942—43 и 1950—
53 — нач. Управления по делам иск-в при
СНК (затем СМ), 1943—50 — зам. Пред.
СМ; 1959—63 — дир. НИИЯЛИЭ; 1953—
58 и 1964—65 — доцент и декан ист.-фи-
лол. ф-та, 1958—59 — зав. кафедрой диа-
лектич. и ист. материализма, в 1965—86 —
зав. кафедрой философии Мордов. гос.
ун-та. В монографиях «Социалистическая
культура Мордовии» (1959) и «Духовная
культура Мордовии» (1979) рассмотрены
проблемы формирования нац. культуры
мордов. народа, выявлены особенности и
закономерности её развития, показана не-
разрывная связь с рус. и мировой культу-
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рой. Деп. ВС МАССР (1947). Награждён
орденами Трудового Красного Знамени,
«Знак Почёта», медалями.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1;
Центр гуманитарных наук: история и совре-
менность. Саранск, 2008. С. 110.

Н. С. Савкин, Е. В. Глазкова.

КИСЕЛЁВ Иван Яковлевич (10.3.1917,
с. Верх. Шкафт ныне Городищенского
р-на Пензенской обл. — 25.5.1980, г. Са-
ранск), сов.-парт. работник. Чл. ВКП(б)
с 1941. Окончил Инсарский с.-х. техникум
(1936), Моск. ВПШ при ЦК КПСС
(1956). В 1936—43 — ст. агроном МТС,
зав. земотд. Кадошкинского р-на; 1943—
48 —зав. отд. жив-ва Мордов. ОК, 2-й,
1-й секретарь Старошайговского РК,
1948—66 — зам., зав. с.-х.отд. Мордов.
ОК КПСС; 1966—76 — зам. Пред. СМ
МАССР; в 1976—80 — нач. респ. конто-
ры пчеловодства. Будучи зам. Пред., ку-
рировал вопросы культуры. Деп. ВС
МАССР (1947, 1959, 1963—75). Награж-
дён 3 орденами Трудового Красного Зна-
мени, орденом «Знак Почёта», медалями,
в т. ч. 2 бронзовыми и 2 серебряными
ВДНХ СССР.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Н. А. Саликов.

КИСЕЛЁВ Николай Васильевич (4.3.1925,
с. Васильевка ныне Починковского р-на
Нижегородской обл.), дирижёр-хормей-
стер, самодеят. композитор. Засл. работ-
ник культуры МАССР (1990). Участник
Вел. Отеч. войны. Окончил Саранское муз.
уч-ще (1952). В 1952—78 — рук. нар.
хора при клубе им. А. В. Ухтомского в
г. Рузаевке, 1973—78 — совхоза «Крас-
ное Сельцо», в 1978—95 — агрофирмы
«Лето» совхоза им. Ленина Рузаевского
р-на. На его худож. формирование зна-
чит. влияние оказал Л. П. Кирюков.
Хоры под управлением К. стали лауреа-
тами всесоюз. и всерос. фестивалей и
смотров самодеят. худож. творчества.
К.— авт. песен «Белая лебёдушка» (сл.
Э. Вериго), «А море поёт» (сл. Ю. Т. Су-
хорукова) и др., в т. ч. на собств. стихи,
аранжировок рус. и мордов. нар. песен.

Чл. Объединения композиторов Мордо-
вии (1965—82). Награждён орденом Сла-
вы 3-й ст.

Соч.: Песни // С песней по жизни. Са-
ранск, 1989.

Лит.: Народные певцы и композиторы
Мордовии. Саранск, 1975; История Мордовии
в лицах : биогр. сб. Саранск, 1997. Кн. 2.

Н. М. Ситникова.

КИСЕЛЁВА Мария Васильевна (20.3.1933,
с. Троицк ныне Ковылкинского р-на РМ),
педагог. Засл. учитель шк. РСФСР
(1981). Окончила МГПИ им. А. И. По-
лежаева (1955). В 1955—63, 1967—88 —
учитель биологии, 1963—67 — зам. дир.
по производств. обучению Троицкой ср.
шк. Награждена медалью «Ветеран труда».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Н. М. Живаева.

КИСЕЛЁВА Надежда Григорьевна
(2.6.1943, с. Анаево ныне Зубово-Полян-
ского р-на РМ), педагог. Засл. учитель шк.
РСФСР (1986). Ст. учитель (1983).
Окончила Зубово-Полянское пед. уч-ще
(1964), МГПИ им. М. Е. Евсевьева
(1974). В 1964—68 — учитель Савва-
Выселкской, 1968—73 — Совхозной нач.
шк., в 1973—2006 — учитель нач. кл.
Центр. ср. шк. Торбеевского р-на. Руко-
водила метод. объединением учителей нач.
кл. неск. шк. р-на (1980-е гг.). Награж-
дена медалью «Ветеран труда», Поч. гра-
мотой Мин-ва просвещения и Респ. к-та
профсоюза работников просвещения, выс-
шей шк. и науч. учреждений РСФСР.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003.
Т. 1.

Н. М. Живаева.

КИСЕЛЁВА Руфина Евгеньевна
(20.12.1935, г. Фергана), биолог, педагог.
Д-р биол. наук (1980), проф. (1982). Д. чл.
(2006), засл. деят. науки и образования
(2007) РАЕ. Засл. работник высшей шк.
РМ (1995). Отличник высшей шк. РСФСР
(1986). Окончила Алтайский с.-х. ин-т
(1959). В 1979—2006 — зав., с 2006 —
проф. кафедры биохимии, в 1981—91 —
декан биол. ф-та Мордов. гос. ун-та. К. —
одна из разработчиков новых подходов к

КИСЕЛЁВА



2 6 0

оценке влияния высокочастотных газораз-
рядных ламп на зрит. анализатор. Созда-
ла науч. шк. по изучению механизмов адап-
тации клеток к различным факторам. Авт.
более 350 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч.
6 монографий и 8 уч. пособий. Подгото-
вила 6 д-ров и 25 канд. наук. Пред. Мор-
дов. респ. отделения Рос. биохим. об-ва
(с 1979). Чл. об-ва естествоиспытателей
РАЕ и Европ. АЕ (с 2008). Награждена
дипломом «Золотая кафедра России», золо-
той медалью им. В. И. Вернадского, меда-
лями «За освоение целинных и залежных
земель», «За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения В. И. Ле-
нина», «Ветеран труда».

Соч.: Влияние электромагнитных волн на
адаптационные процессы в организме. Са-
ранск, 1989 (в соавт.); Изменение иммунного
статуса при гестозе, осложнённом эндотокси-
козом. Саранск, 1999 (в соавт.); Световая
адаптация структур зрительного анализатора.
Саранск, 2000 (в соавт.); Биохимические ас-
пекты эндотоксикоза. Саранск, 2002 (в со-
авт.); Биохимия молока и мяса. Саранск, 2006
(в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1;
Выдающиеся учёные России : энц. Прага ;
Париж, 2008.

Н. В. Альба.

КИСЛЯКОВ Вячеслав Михайлович
(1.1.1950, д. Юрьевка Рузаевского р-на
МАССР, ныне в составе г. Рузаевки), пе-
дагог, дирижёр. Засл. деят. иск-в РМ
(1999). Окончил Саранское муз. уч-ще
(1969), Рязанский филиал Моск. гос. ин-та
культуры (1990). В 1970—83 — препода-
ватель дет. муз. школ, с 1983 — дир. дет.
муз. шк. № 8 (г. Саранск); с 1988 — ху-
дож. рук. и дирижёр организов. им ор-
кестра рус. нар. инструментов «Пайгоня»
(«Колокольчик») при Луховском культ.-
спорт. комплексе (в 1991 оркестр стал ла-
уреатом 1-го респ. фестиваля оркестров и
ансамблей «Родные напевы» в г. Темнико-
ве, посв. Л. И. Воинову; ему присвоено
звание «народный»). С 2000 — худож.
рук. и дирижёр Саранского гор. оркест-
ра рус. нар. инструментов.  В его репер-
туаре — рус. и заруб. музыка, произв. ком-

позиторов Мордовии, собств. соч. Оркестр
является дипломантом респ. фестиваля нар.
творчества «Шумбрат, Мордовия» (2000,
2003, 2005). С ним выступают М. Н. Ан-
тонова, А. Н. Куликова, Л. А. Кузнецова,
С. А. Плодухин. В фондах ГТРК «Мор-
довия» хранятся записи концертов ведущих
мастеров иск-в республики в сопровожде-
нии оркестра. К. — авт. 8 сюит для орке-
стра рус. нар. инструментов, в т. ч. «Юрьев-
ская» (2004), «Есенинская» (для ансамбля
скрипачей и оркестра, 2005), вок. циклов на
сл. С. А. Есенина («Времена года», «Русь
моя») и Н. И. Лунина («Мать Мордовия»).

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 2001. Кн. 4;  Леонид Иванович
Воинов : Жизнь и творчество в материалах и
док-тах. Саранск, 2008.

Н. М. Ситникова.

КИТАЕВ Ахмед Ибадулович (15.2.1925,
с. Тат. Юнки ныне Торбеевского р-на
РМ — 13.7.1996, там же), живописец. Чл.
СХ СССР (1953). Окончил Моск. худож.
ин-т (1950). Осн. произв.: «Первый раз в
первый класс» (1950), «Декреты о мире и
земле» (1954), «Родное дитя на перифе-
рию?!» (1955), «Освободитель» (1956),
«Муса Джалиль в Моабитской тюрьме»
(1965), «Моя бабушка» (1988). Картины
К. экспонировались на выставках в г. Бу-
харесте, Пекине, Джакарте, Праге, Берлине,
Нью-Йорке, Сан-Франциско, Мехико и др.
Состоялось неск. персон. выставок.

Лит.: М у с т а ф и н  Я. Впервые в столи-
це / Я. Мустафин // Лит. Россия. 1991.
7 июня;  Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1;
А й д е л ь д и н о в Т. Р. Заманнын кайнар
сулышы / Т. Р. Айдельдинов // Кайда да
кадерле : очерки. Каз., 1984.

И. Д. Биккинин.

КИУШКИН Владимир Сергеевич
(23.6.1915, с. Подлесная Тавла ныне Коч-
куровского р-на РМ — 23.8.2000, г. Са-
ранск), певец (бас). Нар. (1965), засл.
(1947) арт., засл. деят. иск-в (1958)
МАССР. Участник Вел. Отеч. войны.
Окончил Саранское муз.-драм. уч-ще
(1937, кл. П. А. Органова). Учился в
Моск. гос. консерватории. В 1943—48 —
солист Респ. театра оперы и балета, 1948—
59 — Мордов. радиок-та, худож. рук. Мор-
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дов. гос. филармонии; в 1959—84 — со-
лист Мордов. театра муз. комедии. Одно-
временно в течение 25 лет был педагогом
по вокалу в Саранском муз. уч-ще. Обла-
дал голосом красивого тембра, большим
певческим диапазоном. Среди партий:
Пумраз, Арчилов, Мяляга («Несмеян и Лам-
зурь», «Литова», «Нормальня» Л. П. Ки-
рюкова), Мельник («Русалка» А. С. Дар-
гомыжского), Гремин («Евгений Онегин»
П. И. Чайковского), Мефистофель («Фа-
уст» Ш. Гуно), дон Базилио («Севильский
цирюльник» Дж. Россини), Нилоканта
(«Лакме» Л. Делиба), Сторожев («В бурю»
Т. Н. Хренникова), старый Матрос («Сева-
стопольский вальс» К. Я. Листова) и др.
Записи произв. различных жанров К. на-
ходятся в фондах рос. и мордов. радио.
Награждён орденом Отеч. войны 2-й ст.

Лит.: Искусство Мордовии : биобиблиогр.
справ. Саранск, 1973; Это волшебное слово —
театр. Саранск, 1982; К а л и т и н а Н. П.
Очерки о мордовском музыкальном театре /
Н. П. Калитина. Саранск, 1986; Мордовия :
энц. Саранск, 2003. Т. 1; М и р с к а я Н.
Мастера сцены Мордовии / Н. Мирская.
Саранск, 2005; Б о я р к и н а Л. Б. Хоровая
культура Мордовии: фольклор, традиции, со-
временность : энц. справ. / Л. Б. Боярки-
на. Саранск, 2006.

В. М. Живаев.

КИУШКИНА Вера Васильевна (20.6.1916,
г. Ардатов ныне РМ — 11.1.2005, г. Виль-
нюс ныне Литовской Республики), педагог,
обществ. деят. Засл. учитель шк. МАССР
(1957). Отличник Мин-ва культуры СССР.
Окончила Саранское муз.-драм. уч-ще
(1937), муз.-пед. ин-т при Ленинградской
гос. консерватории (1941). В 1938—42 —
зав. уч. частью, 1942—71 — дир. дет. муз.
шк. № 1 (г. Саранск). В годы войны шк.
была единств. центром подготовки кон-
цертов худож. самодеятельности города, с
к-рыми дети выступали в госпиталях, во-
инских частях, общеобразоват. шк. Чл.,
пред. Мордов ОК профсоюза работников
иск-в (1943—47). Награждена медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг.».

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн. 2.

Н. Б. Муравьёва.

КИУШКИНА Ольга Михайловна
(13.9.1956, г. Каунас ныне Литовской Рес-
публики), филолог, педагог. Канд. филол.
наук (1983), доцент (1995). Окончила Мор-
дов. гос. ун-т (1978). В 1983—95 — ас-
сист., ст. преподаватель, с 1995 — доцент
кафедры англ. филологии ун-та. Область
науч. интересов: взаимовлияние яз.; стра-
новедение. Авт. 30 науч. и уч.-метод. ра-
бот, в т. ч. 1 монографии, 7 уч. пособий.
Награждена Поч. грамотой Гос. Собра-
ния РМ.

Соч.: Современные мордовские языки. Фо-
нетика. Саранск, 1993 (в соавт.); Образование
в Великобритании : уч.-метод. пособие по
практике устной речи совр. англ. яз. Саранск,
2005 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006.

Т. М. Гусева.

КИШНЯКОВ Илья Прокофьевич
(20.7.1922, пос. Нагорное Алексово, ныне
не существует, до 1960 находился в Инсар-
ском р-не МАССР — 23.7.1982, г. Са-
ранск), писатель, переводчик. Засл. писа-
тель МАССР (1982). Чл. СП СССР
(1958). Участник Вел. Отеч. войны.
Окончил воен.-авиац. уч-ще (г. Комсо-
мольск-на-Амуре). После демобилизации в
1947 вернулся в Мордовию. Работал в
газ. «Мокшень правда», ж. «Мокша», Мор-
дов. гос. изд-ве. Лит. творчеством стал
заниматься с нач. 1950-х гг. Первый сб.
рассказов К. «Наши будни» вышел в
1954. В 1956 опубл. повесть «Васенце
кельгомась» («Первая любовь»). События
сельской жизни легли в основу повестей
«Девушка из нашего села» (1960), «Иссась
шуди Волгав» («Исса течёт в Волгу», 1962;
в пер. на рус. яз. издана в 1965 как ро-
ман). Последнее наиболее крупное про-
изв. — роман-дилогия «Вешендьса эсь тяш-
тезень» («Ищу свою звезду», 1979) и
«Монь тяштезе — менельсь» («Моя звез-
да — небо», 1982). К. — авт. пьесы «Тун-
да» («Весна», 1955), лирич. комедии «Пря-
урма» («Головная боль», 1965; в соавт. с
И. М. Девиным).

Соч.: Самолётсь повсь туцяс. Саранск,
1961.

КИШ НЯКО В
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Лит.: Г о р б у н о в В. В. Признание : лит.-
критич. ст. / В. В. Горбунов. Саранск, 1984;
Б р ы ж и н с к и й А. И. Писатели Мордовии :
биобиблиогр. справ. / А. И. Брыжинский,
О. В. Пашутина, Е. И. Чернов. Саранск, 2001;
Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

С. Г. Девяткин.

КИЯЙКИН Анатолий Иванович (4.10.1962,
г. Саранск), живописец, график, монумента-
лист, педагог. Засл. худ. РМ (2008).
Лауреат Гос. пр. РМ (2003). Чл. СХ Рос-
сии (1993). Окончил Саранское худож.
уч-ще (1982), Моск.  гос. академич. ху-
дож. ин-т (1993). Работает в жанрах пей-
зажа, натюрморта, портрета, станковой
картины и графики. Осн. работы: «Мок-
шанка из деревни Красновка. Портрет ма-
тери» (2002), «Победа. Не в силе Бог, но
в правде. Псков. 1242 год. 5 апреля»
(2003), «Пора спелых вишен. Мокшанки»
(2004—09), «Крым. Бухта „Капканы“.
Рыбацкий пирс» (2004), «Друзья и сорат-
ники во Христе. Джон Мел (США) и
Джим Димитров (Канада)» (2006). Уча-
стник выставок (с 1985), в т. ч. регион.
(г. Киров, 1998; Саранск, 2004), меж-
регион. (г. Н. Новгород, 2003), всерос.
(г. Москва, 1999, 2000, 2004; г. Вологда,
2006), междунар. (Москва, 2005; Саранск,
2007). Персон. выставки состоялись в
г. Баден (Австрия, 1994), Москве (1996),
Саранске (2002, 2004, 2006), Сарове
(2003), с. Вельдеманове (Нижегородская
обл., 2003, 2005), г. Кадоме (Рязанская
обл., 2007). Произв. К. находятся в
МРМИИ, «Credit Suisse Bank» (Моск. от-
деление), частных коллекциях России, Ав-
стрии, Италии, Японии, США, Китае и др.
С 2006 — проф. кафедры иск-ва интерье-
ра Мордов. гос. ун-та. Область науч.
интересов: средневековая история Рос-
сии и мордов. края. Авт. 1 монографии.
Награждён Поч. грамотой Гос. Собра-
ния РМ.

Соч.: Святейший патриарх Никон — вехи
земной жизни в памятных местах: путевые за-
метки провинциального художника. Саранск,
2005.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2006; 70 лет Союзу художников Республики
Мордовия : альбом. Саранск, 2007; Б е л о-

м о е в а О. Г. Анатолий Кияйкин: универсаль-
ные ценности в контексте творчества художни-
ка / О. Г. Беломоева // Центр и периферия.
Саранск, 2007; Anatoly Kiyakin : буклет. М., 1995
(на англ. яз.); V i i t a n e n  M. Juurihoitoa
taiteen ja tieteen keinoin / M. Viitanen // VIE
SANOMA. Ryttyla, 2007 (на фин. яз.).

Т. М. Гусева.

КЛЕМАШОВ Иван Сергеевич (5.12.1932,
с. Манадыши 2-е ныне Ардатовского р-на
РМ — 14.10.2006, г. Москва), гастроэнте-
ролог. Д-р мед. наук (1974), проф. (1975).
Засл. врач РСФСР (1982). Отличник
здравоохранения РСФСР. После оконча-
ния Казанского мед. ин-та (1957) работал
гл. врачом Козловской больницы Атяшев-
ского р-на. В 1960—65 — клинич. орди-
натор и аспирант Ин-та терапии АМН
СССР; в 1965—68 — врач специализиров.
поликлиники 4-го управления Минздрава
СССР (обслуживал семью Ю. В. Андро-
пова, лечил Л. И. Брежнева, С. П. Ко-
ролёва, Ю. Цеденбала и др.). В 1968—
75 — ст. науч. сотрудник Ин-та гастро-
энтерологии Минздрава СССР; в 1975—
2006 — гл. терапевт Федер. управления по
мед.-биол. и экстремальным проблемам при
Минздраве России. Авт. более 130 науч.
работ, в т. ч. кн. «Феномен Андропова»
(М., 1992), «Советы гастроэнтеролога и
проктолога» (М., 1999), «Достоевский и Эйн-
штейн» (М., 2002), «Избранные работы по
медицине, истории, религии» (в 2 т., М.,
2006). През. Ассоциации врачей мед.-биол.
агентства Федер. управления (с 1990-х гг.),
чл. терапевтич. об-ва (с 1965), об-ва меди-
ков-писателей (с 2004) (Москва). Награж-
дён орденом «Почёта», медалями «Ветеран
труда атомной промышленности», «В память
850-летия Москвы».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1;
Ардатов: история и современность. Саранск,
2007. С. 315.

С. А. Щанкин.

КЛЕМЕНТЬЕВ Николай Сергеевич
(12.7.1908, с. Сорлиней ныне Чамзинско-
го р-на РМ — 11.3.1947, г. Оренбург),
поэт, прозаик, драматург. В 1924 по направ-
лению комсомола учился на 6-месячных
курсах учителей, затем вёл просветит. и
агитац. работу в рус. и мордов. сёлах.

КИ ЯЙ К И Н
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Сочинял частушки, небольшие пьесы. С
1928 — сотрудник газ. «Завод и пашня».
Участвовал в лит. объединении при ред.
газеты. Первые его произв., опубл. на её
страницах, вошли в коллективный сб.
«Зов полей» (1930). После службы в
РККА К. — литсотрудник краевой газ.
«Средневолжский комсомолец». В каче-
стве журналиста присутствовал на 1-м
Всесоюз. съезде сов. писателей. В 1934
по путёвке комсомола приехал в Орен-
бург. Работал в областных «Молодёж-
ной газете», «Большевистской смене»,
пред. радиок-та, отв. секретарём област-
ного отделения СП СССР. На стих. К.
написаны песни В. П. Соловьёва-Седо-
го, И. И. Дзержинского, Я. А. Френкеля
и др. композиторов. Песни «Уральская
казачья», «Песня о лётчике» и др. были
включены в репертуар фронтовых кон-
цертных бригад. В 1946 в альманахе
«Степные огни» опубл. пьесу «На пере-
крёстке», в том же году закончил лирич.
поэму «В метель». В ж. «Крокодил» пе-
чатались юмористич. произв. К.

Соч.: В тревожный час : ст. Оренбург, 1943;
Гвардии генерал. Оренбург, 1944.

Лит.: В а с и л ь е в Л. Поэтическое слу-
жение Родине / Л. Васильев // Страницы
большой дружбы. Саранск, 1971; Б р ы ж и н-
с к и й А. И. Писатели Мордовии : биобибли-
огр. справ. / А. И. Брыжинский, О. В. Па-
шутина, Е. И. Чернов. Саранск, 2001; Мордо-
вия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

Л. Г. Васильев.

КЛЕМЕНТЬЕВА Вера Ивановна (26.11.1936,
с. Н. Турдаки ныне Кочкуровского р-на
РМ — 15.7.1994, с. Низовка Ардатовско-
го р-на РМ), культпросветработник. Засл.
работник культуры МАССР (1989). Окон-
чила Мордов. респ. культ.-просветит. шк.
(г. Ардатов, 1957), Мордов. гос. ун-т
(1967). В 1957—59 работала в колхозе
«Победа» Кочкуровского р-на; 1962—
64 — реж. Инсарского районного ДК;
1964—92 — библиотекарь сельской б-ки,
учитель Низовской 8-летней шк.  С 1978
возглавляла Центр мордов. культуры, с
1984 руководила фольк. ансамблем «Цё-
ковне» («Соловушка») при Низовском
ДК. По её инициативе при клубе создан

краеведч. музей. За вклад в развитие
эрз. яз. и культуры ей присуждена пр.
им. А. П. Рябова. Одна из улиц в Ни-
зовке носит имя К.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3.

И. М. Ведяшкин.

КЛЕЯНКИН Алексей Васильевич
(22.3.1911, с. Чеберчино ныне Дубёнско-
го р-на РМ — 17.1.1986, г. Саранск), ис-
торик, краевед, педагог. Д-р ист. наук
(1974), проф. (1977). Засл. деят. науки
МАССР (1980). Окончил Моск. ин-т ис-
тории, философии и лит-ры (1936). Пре-
подавал историю в ср. уч. заведениях
г. Свердловска, Алатыря, пгт Сурское (Уль-
яновская обл.). Участник Вел. Отеч. вой-
ны. Был политработником в частях и уч.
заведениях Приволжского ВО, на Центр. и
1-м Белорус. фронтах. В послевоен. пе-
риод работал дир. шк. в Краснодарском
крае, преподавал в Киевском с.-х. ин-те,
гос. ун-те, во Всесоюз. машиностроит. ин-
те (г. Люберцы Моск. обл.). С 1971 —
доцент, зав. кафедрой истории СССР, в
1981—86 — дорев. отеч. истории Мордов.
гос. ун-та. Авт. более 40 науч. и уч.-ме-
тод. работ. Исследовал деятельность декаб-
ристов и народовольца А. Н. Желябова; ис-
торию бурлачества на Волге и крестьянства
Ср. Поволжья в 18—19 вв. Опубл. ряд ра-
бот по краеведению, руководил подготовкой
ист.-экон. справ. «Города и сёла Мордо-
вии» (1977), очерка «Саранск» (1985). На-
граждён орденами Отеч. войны 2-й ст.,
Красной Звезды, медалями.

Соч.: Декабристы и крестьянский вопрос в
России в 1-й четверти XIX в. Киев, 1956; Анд-
рей Желябов — герой «Народной воли». М.,
1959; Земля отчая: XVI — XX вв. : ист.-этногр.
очерк. Саранск, 1969; Родное Присурье : ист.
очерк. Ульяновск, 1974; Хозяйство помещичь-
их и удельных крестьян Симбирской губернии
1-й половины XIX в. : соц.-экон. очерк. Са-
ранск, 1974.

Лит.: Мордовский университет : ист.-
хроник. очерк. Саранск, 1992; А р с е н т ь-
е в Н. М. Алексей Васильевич Клеянкин —
учёный и человек / Н. М. Арсентьев, В. А. Юр-
чёнков // Общество в контексте экономиче-
ской и социальной истории. Саранск, 2001;
Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

В. Н. Куклин.

КЛЕЯНКИН
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КЛИМАНОВ Владимир Николаевич
(24.4.1950, г. Узловая Моск., ныне Тульской
обл.), журналист. Засл. работник культуры
РМ (1995). Лауреат пр. СЖ РМ (1998).
Отличник печати СССР (1988). Чл. СЖ
СССР (1979). Окончил Богородецкий
с.-х. техникум (1969), Мордов. гос. ун-т
(1978). Работал управляющим отделением
совхоза «Языково» Тульской обл., на саран-
ских з-дах «Электровыпрямитель» и точных
приборов. В 1976—2007 — корр., зам. отв.
секретаря, отв. секретарь, зам. ред. (с 1995)
газ. «Советская Мордовия» (ныне «Изве-
стия Мордовии»); с 2007 — специалист-
эксперт по спец. рекламе, взаимодействию со
СМИ Отделения пенсионного фонда РФ по
РМ. Осн. тематика публ. — ист.-патриотич.
К. — лауреат конкурса журналистов Вол-
го-Вят. региона по освещению в периодич.
печати проблем экономики (1980). Награж-
дён медалью «60 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941—1945 гг.», Поч. гра-
мотой Мин-ва РФ по делам печати, телера-
диовещания и средств массовых коммуни-
каций, дипломом «Золотой фонд прессы»
14-й междунар. проф. выставки.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3.

В. А. Шурыгина, Т. М. Гусева.

КЛИМКИНА Раиса Васильевна (28.8.1922,
с. Глушково ныне Кадошкинского р-на
РМ — 3.10.1995, г. Саранск), филолог, пе-
дагог. Канд. филол. наук (1968). Окончи-
ла Мордов. гос. ун-т (1958). С 1941 — учи-
тель Куликовской неполной ср. шк., счето-
вод конторы связи, сотрудник НКГБ. В
1945—61 — переводчица МГБ СССР в
г. Берлине, Потсдаме, КГБ при СМ СССР
по Мордовии; 1962—68 — ассист., ст. пре-
подаватель, доцент Мордов. ун-та; в 1971—
85—доцент Вологодского пед. ин-та. Сфера
науч. иссл.: методика преподавания нем. яз.
в мокш. шк. Впервые в мордов. яз-зна-
нии сопоставила фонетич. систему не-
родств. яз. — мокш. и нем., выявила сход-
ство и различия в их системах вокализма
и консонантизма; разработала методику
обучения нем. произношению в мокш. шк.;
составила серию упражнений, направл. на

формирование и развитие слухо-произно-
сит. навыков.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3.

Р. Н. Бузакова.

КЛИНОВ Николай Николаевич (23.8.1949,
г. Караганда), дирижёр. Засл. деят. иск-в
РМ (1995). Окончил Карагандинское муз.
уч-ще (1968), Ленинградскую (1973) и Но-
восиб. (1983) гос. консерватории. В
1973—78 — педагог Карагандинского уч-ща;
1983—87 — дирижёр симфонич. оркест-
ра (Караганда); 1987—95 — гл. дирижёр
Мордов. гос. театра муз. комедии; с 1996 —
дирижёр Нижегородского академич. те-
атра оперы и балета. Обладает высоким
проф. мастерством, ярким исполнит. тем-
пераментом. В мордов. театре принимал
участие в постановках оперетт: «Прин-
цесса цирка» И. Кальмана,  «Доротея»
Т. Н. Хренникова, «Рыцарь Синяя борода»
Ж. Оффенбаха. Способствовал созданию
в г. Саранске муз. театра и возрождению
оперных постановок. Был муз. рук. и ди-
рижёром спектаклей: «Травиата», «Риго-
летто» Дж. Верди, «Севильский цирюль-
ник» Дж. Россини, нац. оперы «Сияжар»
М. Н. Фомина. В Нижегородском теат-
ре К. — дирижёр спектаклей-балетов
«Мефистофель» Ш. Гуно — В. Кондру-
севича, «Красная шапочка» И. Шевца,
оперы «Князь Игорь» А. П. Бородина,
оперетт «Весёлая вдова» Ф. Легара,
«Сильва» Кальмана. Участвовал в концер-
тах, в т. ч. в г. Астане (2006, Казахстан).

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн. 2; М и р с к а я Н.
Мастера сцены Мордовии / Н. Мирская.
Саранск, 2005.

И. А. Галкина.

КЛОКОВ Григорий Николаевич
(10.1.1897, д. Рябкинский Завод ныне
Краснослободского р-на РМ — 21.6.1963,
с. Мамолаево ныне Ковылкинского р-на
РМ), педагог. Засл. учитель шк. РСФСР
(1950). Окончил Пензенскую учительскую
семинарию (1917), Самарский гос. пед.
ин-т (1932). С 1918 — учитель Лесно-Са-
зоновской нач. шк. ныне Ковылкинско-
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го р-на. После службы в РККА (1922) —
учитель и зав. Мордов.-Полянской нач.
шк. Краснослободского р-на. В 1927—
58 — учитель биологии и географии, за-
вуч Мамолаевской ср. шк. Награждён ор-
деном Ленина, медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Н. М. Живаева.

КЛОПОВА Ольга Константиновна
(26.10.1958, г. Куйбышев, ныне Самара),
экономист, педагог. Канд. пед. наук (2004).
Окончила Куйбышевский гос. ун-т (1982),
шк. бизнеса Открытого ун-та Великобрита-
нии (2002). В 1982—84 — учитель химии
ср. шк. № 107 Куйбышева; 1984—99 —
врач-лаборант, техник по обработке лётно-
техн. документации, инж. по нормированию,
инж. по подготовке кадров, нач. отд. кад-
ров и администрации АООТ «Международ-
ный аэропорт „Самара“»; 1999—2002 —
специалист по маркетингу, дир. проекта
«Управление персоналом» фирмы «Инвер-
сия»; 2002—04 — нач. службы управле-
ния персоналом «Волгатрансстроя»; в
2004—05 — зам. дир. по управлению пер-
соналом и соц. вопросам пр-тия «Арсенал»
(Самара); с 2005 — зам. дир. по управ-
лению персоналом ООО «Торговый дом
„Вектор-С“» (г. Саранск); доцент кафед-
ры менеджмента Мордов. гос. ун-та.
Область науч. интересов: управление че-
ловеч. ресурсами, проектами в орг-циях;
подготовка руководящих кадров. Авт.
более 40 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч.
1 монографии, 3 уч.-метод. пособий. Под-
готовила 1 канд. наук.

Соч.: Модульная технология повышения
квалификации менеджеров по персоналу. То-
льятти, 2005; Оптимизация математических
моделей в экономических задачах : уч. посо-
бие. Саранск, 2006.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2006.

Т. М. Гусева.

КЛОЧКОВ Александр Михайлович
(1900, д. Бычковка Симбирской губ. —
28.12.1988, там же), учёный-агроном.

Канд. с.-х. наук (1952). Окончил Ульянов-
ский рабфак (1925), Саратовский ин-т с. х.
и мелиорации (1929). В 1929—30 — аг-
роном-обследователь при Саратовском
крайзу; 1930—31 — агроном в «Союзсе-
меноводе» НКЗ СССР (г. Москва);
1934—37 — ст. науч. сотрудник Центр.
станции удобрений и агропочвоведения
Союза НИХИ (г. Ташкент); в 1937—70 —
ст. науч. сотрудник, зав. агрохимлабора-
торией Мордов. гос. селекц. станции.
Авт. систематич. описания почв Мордо-
вии. Награждён медалями.

Соч.: Известкование кислых почв в Мор-
довии. Саранск, 1954; Почвы Мордовской
АССР и пути повышения плодородия. Са-
ранск, 1958.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Ковылкино, 2001. Кн. 4.

В. И. Каргин.

КЛЫКОВ Анатолий Александрович
(3.7.1940, пгт Саргатское Саргатского р-на
Омской обл. — 16.8.2007, г. Саранск), пе-
вец (баритон). Засл. арт. РМ (1996).
Окончил Саранское муз. уч-ще (1962, кл.
В. С. Киушкина), Саратовскую гос. кон-
серваторию (1967, кл. А. Е. Устинова). В
1960—63 — артист Мордов. гос. ансамб-
ля песни и танца «Умарина»; 1967—73 —
солист Пензенской, 1973—83 — Вологод-
ской обл. филармоний, 1983—2005 —Мор-
дов. гос. филармонии, 1992—94 — Гос.
камерного хора Мин-ва культуры, 1996—
2002 — Гос. муз. театра им. И. М. Яуше-
ва РМ. В 2005—07 — преподаватель
Саранского муз. уч-ща. Обладал высокой
вок. культурой, голосом яркого и на-
сыщ. тембра. В 1996—97 дебютировал в
муз. театре в партии Жермона («Травиа-
та» Дж. Верди). Спел партии Тонио
(«Паяцы» Р. Леонкавалло), Капулетти
(«Ромео и Джульетта Ш. Гуно). В его
репертуаре были произв. заруб., рус. и
сов. оперной классики, камерно-вок. соч.,
музыка мордов. композиторов Л. П. Ки-
рюкова, Г. Г. Вдовина, Н. В. Кошелевой,
Н. Н. Митина и др.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3.

И. А. Галкина.
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КЛЫЧЕВСКАЯ Антонина Григорьевна
(8.6.1926, с. Долговерясы ныне Красносло-
бодского р-на РМ — 17.2.2002, там же),
педагог. Засл. учитель шк. РСФСР (1979).
Участник Вел. Отеч. войны. Окончила
Темниковский учительский ин-т (1948),
Пензенский гос. пед. ин-т (1962). В 1948—
96 — учитель истории, в 1949—81 — за-
вуч Долговерясской ср. шк. Изучала ис-
торию Мордовии, в т. ч. своего села. На-
граждена медалями.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Ю.Н. Мокшина.

КЛЮЕВ Иван Ильич (15.8.1919, г. Са-
ранск — 30.4.1985, там же), хирург, педа-
гог. Д-р мед. наук, проф. (1972). Засл. врач
РСФСР (1954), МАССР (1956). Участник
Вел. Отеч. войны. Окончил 2-й Моск.
гос. мед. ин-т (1943). В 1946—57 — зав.
хирургич. отделением Мордов. респ. боль-
ницы; 1957—67 — гл. хирург Минздрава
МАССР; 1967—72 — доцент, в 1972—85 —
проф., зав. кафедрами факультетской (её
основатель) и госпит. хирургии Мордов.
гос. ун-та. Внедрил новые операции на
органах грудной клетки и брюшной поло-
сти, интубационный наркоз. Внёс вклад в
подготовку мед. кадров, организацию хи-
рургич. службы Мордовии. Авт. более
100 науч. и уч.-метод. работ. Был пред.
Респ. об-ва хирургов, делегатом всесоюз.
и всерос. съездов хирургов. Награждён
орденами Ленина, Отеч. войны 2-й ст.,
2 — Красной Звезды, орденами «Знак По-
чёта», Дружбы народов, медалями.

Соч.: Свёртываемость крови у больных
тиреотоксическим зобом при аутогемотрансфу-
зии // Сов. медицина. 1973. № 9.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
И. Н. Пиксин.

КЛЮЕВА Ирина Васильевна (27.9.1956,
г. Норильск Красноярского края), филолог,
философ, культуролог, педагог. Канд. фи-
лос. наук (1986), доцент (1991). Лауреат
конкурса Фонда отеч. образования на луч-
шую науч. кн. среди преподавателей рос.
вузов (2007). Окончила Мордов. гос. ун-т
(1978). В 1985—2005 — преподаватель,
ст. преподаватель, с 2005 — проф. кафед-

ры культурологии (до 1986 — эстетики,  в
1986—92 — эстетики, теории и истории
культуры) ун-та. Область науч. интересов:
общие проблемы теории и философии
культуры и иск-ва, эстетики; история европ.
и рус. культуры и иск-ва Нового и Новей-
шего времени; история культуры и иск-ва
мордов. края. Авт. более 200 науч. и уч.-
метод. работ, в т. ч. 3 монографий, отд. глав
в 2 монографиях, 4 учебников и уч. посо-
бий, ряда метод. разработок. Подготовила
11 канд. наук. Чл. Междунар. ассоциации
эстетиков (с 1992), редколлегии ежегод.
кафедры культурологии «Феникс» (с
1999). Была лектором респ. об-ва «Знание»,
вела (с В. А. Петрухиным) саранский
киноклуб «Волшебный фонарь», выступа-
ла с лекциями по киноиск-ву в кинотеат-
рах г. Саранска, Брянска, Орла, Пензы,
Тулы, Читы и др. (1980-е гг.). Награждена
поч. грамотами об-ва «Знание», Саранской
гор. киносети.

Соч.: Художественно-педагогическая де-
ятельность Степана Эрьзи. Саранск, 2007;
Грани скульптурной вселенной: произведения
Степана Эрьзи в музеях Саранска. Саранск,
2008 (в соавт.); Михаил Михайлович Бахтин —
мыслитель, педагог, человек. Саранск, 2008 (в
со авт . ) .

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006.

Т. М. Гусева.

КЛЮКИН Валентин Дмитриевич (7.8.1937,
с., ныне пгт Торбеево Торбеевского р-на
РМ), певец (баритон), реж. Засл. арт.
МАССР (1978). Окончил Моск. муз. уч-ще
им. Гнесиных (1965). В 1965—68 — ар-
тист Моск. гос. дет. муз. театра; 1968—
69 — солист хора рус. песни Всесоюз. ра-
дио и телевидения, в 1969—95 — Москон-
церта (с 1980 — реж. эстр. программ). В
репертуаре К. были совр. песни и роман-
сы, в т. ч. мордов. композиторов, нар.
песни. Выступал в г. Саранске, р-нах Мор-
довии. Участвовал в концертах Дней мор-
дов. культуры в Чувашии, г. Москве. В
1978 создал жен. вок. ансамбль «Мордов-
ские узоры», был его рук. (до 1980).
Реж. мн. эстр. программ, показ. в концерт-
ных залах Москвы и др. городов Рос-
сии, в т. ч.: «Мы близнецы — 90», «Лю-
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бовь моя, Россия!», «В лучах Победы». На
всесоюз. фирме грамзаписи «Мелодия»
выпущена пластинка К. «Песни Мордо-
вии». Записи — в фондах Всесоюз. и
мордов. радио.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3.

Н. М. Ситникова.

КЛЮЧАГИН Пётр Андреевич (18.6.1936,
с. Кулясово, ныне в составе пгт Атяшево
Атяшевского р-на РМ), литературовед, про-
заик, журналист, педагог. Канд. филол.
наук (1983), доцент (1991). Засл. работ-
ник культуры РМ (1994). Чл. СП России
(1991). Окончил Мордов. гос. ун-т
(1960), Ленинградскую ВПШ при ЦК
КПСС (1966). В 1961—67 — литсотруд-
ник, собкор, зав. отд. пропаганды и аги-
тации, с. х. ред. газ. «Эрзянь правда»;
1967—70 — отв. секретарь газ. «Ленино-
горская правда», зам. ред. газ. «Хлебо-
роб Приишимья» (Казахстан). В 1970 —
2002 — ассист., преподаватель, ст. препо-
даватель, доцент кафедры журналистики
Мордов. ун-та. Авт. более 30 науч. и уч.-
метод. работ, в т. ч. уч. пособия «Мор-
довская периодическая печать и литерату-
ра (1917 — 1941 гг.) (1989), сб-ков рас-
сказов, повестей, новелл. Исследовал про-
блемы становления нац. периодич. печати
как фактора формирования и развития мор-
дов. худож. лит-ры и лит. критики. В про-
изв. высмеивал невежество, эгоизм, бюрок-
ратизм, подхалимство, утверждал нравств.
нормы жизни.

Соч.: Од пингес кить-янт. Саранск, 1977;
Пирявкс. Саранск, 1979; Меельце кулят. Са-
ранск, 1990; Ожо цецят. Саранск, 1995; Цёкань-
ка. Саранск, 1997; Апак прядо моро. Саранск,
2006.

Лит.: Современная мордовская литерату-
ра. 60 — 80-е годы. Саранск, 1993; История
Мордовии в лицах : биогр. сб. Саранск, 1999.
Кн. 3; Б р ы ж и н с к и й А. И. Писатели Мор-
довии : биобиблиогр. справ. / А. И. Брыжин-
ский, О. В. Пашутина, Е. И. Чернов. Саранск,
2001; Д о р о н и н А. М. Ютазь иетнеде лецт-
незь (П. А. Ключагиндэ) / А. М. Доронин //
Кинть ютасы молицясь : очеркть. Саранск,
1994; Д ё м и н В. И. Ойме валдо / В. И. Дё-
мин // Сюконян тенк… Саранск, 2005; Л о м-
ш и н М. И. Мокшэрзянь эйкакшонь лите-

ратура (5—9 классо тонавтницятнень аволь
классо ловномань книга) : уч. пособия /
М. И. Ломшин. Саранск, 2008; Щ а н к и-
н а Р. Б. Журналист, фельетонист, сатирик,
педагог / Р. Б. Щанкина // Эрьванть эсен-
зэ тештезэ. Саранск, 2008.

С. Г. Девяткин.

КЛЮЧКО  Ольга Ивановна (24.6.1972,
г. Саранск), философ, психолог, педагог.
Д-р филос. наук (2009), доцент (2004).
Лауреат всерос. конкурса «Лучшая науч-
ная книга 2005 года». Окончила МГПИ
им. М. Е. Евсевьева (1995). С 1996 — ас-
сист. кафедры психологии, в 2004—10 —
доцент, с 2010 — проф. кафедры спец. и
прикладной психологии МГПИ. Сфера
науч. интересов: соц. познание; гендерный
подход; психолого-пед. образование. Авт.
более 60 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч.
3 монографий. Награждена Поч. грамотой
Гос. Собрания РМ.

Соч.: Гендерная педагогика и психология.
Саранск, 2005; Методология гендерных иссле-
дований: современное состояние и актуальные
проблемы. Саранск, 2008; Интегративные тен-
денции в современной науке и образовании
(на примере гендерного подхода). Саранск,
2009.

Т. М. Гусева.

КНЯЖЕСКАЯ Клавдия Александровна
(14.3.1896, с. Н. Карьга ныне Красносло-
бодского р-на РМ — дата смерти неизв.,
г. Талица Свердловской обл.), педагог.
Засл. учитель шк. РСФСР (1952). Пос-
ле окончания 8 кл. Краснослободской жен.
гимназии (1913) — учитель Новокарьгин-
ской, в 1924—30, 1932—34 — 1-й Красно-
слободской, 1930—32 — зав. Старосинд-
ровской и Куликовской нач. шк. Красно-
слободского р-на; в 1934—60 — завуч,
учитель нач. кл. Краснослободской ср.
шк. Затем выехала на Урал. Награждена
орденом Ленина, медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Н. М. Живаева.

КНЯЖИЧ Виктор Исаакович (1899, г. Ба-
ку — 23.1.1987, г. Ленинград), реж. Засл.
арт. МАССР (1959). Окончил Ленинград-
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ский ин-т сценич. иск-в (1928). Работал в
Бакинском театре рабочей молодёжи, в те-
атрах г. Кузнецка, Петропавловска, Кост-
ромы, Кургана, Якутска, Душанбе. В 1957—
62 — гл., в 1962—70 — очередной реж.
Мордов. гос. театра драмы, на сцене к-рого
с успехом шли его спектакли: «Поднятая
целина» М. А. Шолохова (1957), «Гости-
ница „Астория“», «История одной любви»
К. М. Симонова (1958), «Битва в пути»
Г. Е. Николаевой (1959), «Цыган» А. В. Ка-
линина (1966), «Чти отца своего» В. Лав-
рентьева (1966), «Детям до 16» Н. Руд-
невой (1968), «Ленинградский проспект»
И. В. Штока (1969). Внёс вклад в развитие
нац. театр. иск-ва. Среди его спектаклей
по произв. мордов. авт.: муз. драмы «Ли-
това» (либретто Н. Эркая, муз. Л. П. Ки-
рюкова, 1959), «Невеста Грома» (либретто
Ф. С. Атянина, муз. К. А. Акимова,
1967), пьеса «На рассвете» Г. Я. Меркуш-
кина (1959). К. был одним из рук. актёр-
ской студии при Мордов. гос. театре дра-
мы (1966—69).

Лит.: Б а с с а р г и н Б. А. Очерки
истории Мордовского советского театра /
Б. А. Бассаргин, В. Л. Пешонова. Са-
ранск, 1966; Искусство Мордовии : биобиб-
лиогр. справ. Саранск, 1973; Мордовия :
энц. Саранск, 2003. Т. 1; М и р с к а я Н.
Мастера сцены Мордовии / Н. Мирская.
Саранск, 2005.

В. С. Брыжинский.

КНЯЗЬКИНА Роза Ивановна (6.9.1938,
с. Дубёнки ныне Дубёнского р-на РМ —
4.12.2002, г. Саранск), певица (лирич. со-
прано). Засл. арт. МАССР (1972). Окон-
чила Саранское муз. уч-ще (1960), Казан-
скую гос. консерваторию (1965). В 1965—
2002 — солистка Мордов. гос. театра
муз. комедии (с 1995 — Гос. муз. театр
им. И. М. Яушева РМ). Обладала голо-
сом светлого тембра. Первая значит.
проф. работа — роль Стеллы («Вольный
ветер» И. О. Дунаевского, 1966). В 1960—
70-е гг. сыграла гл. роли в опереттах:
«Поцелуй Чаниты» Ю. С. Милютина
(Чанита), «Цыганский барон» И. Штрау-
са (Саффи), «Восемнадцать лет» В. П. Со-
ловьёва-Седого (Анюта; диплом 2-й ст.
Всерос. фестиваля спектаклей муз. теат-

ров, 1970). Принимала участие в постанов-
ках нац. спектаклей: муз. драмы «Невес-
та Грома» К. А. Акимова (Алдуня, 1967),
оперетты «Мокшанские зори» Г. В. Пав-
лова (Лиза, 1974). В 1980—90-е гг. созда-
ла характерные образы героинь в классич.
и совр. опереттах, муз. комедиях: Кабато
(«Скандал в Авлабаре» Г. А. Канчели),
Марфы («Бабий бунт» Е. Н. Птичкина),
Каролины («Принцесса цирка» И. Каль-
мана). В концертах исполняла романсы,
нар. песни, произв. композиторов Мордо-
вии (в т. ч. сольную партию в фантастич.
оратории «Последний суд» Г. И. Сурае-
ва-Королёва, 1973). В 1974—2002 — пре-
подаватель по кл. вокала Саранского муз.
уч-ща. Грамзапись — на диске «Мелодии
Мордовии» (1976) всесоюз. фирмы «Ме-
лодия», записи — в фондах мордов. радио.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн. 2; М и р с к а я Н.
Мастера сцены Мордовии / Н. Мирская.
Саранск, 2005.

Н. М. Ситникова.

КОБОЗЕВА Инна Сергеевна (8.9.1948,
г. Саранск), педагог, пианист. Д-р пед. наук
(2007), проф. (2008). Д. чл. МАНПО
(2008). Засл. деят. иск-в МАССР (1982).
Окончила Казанскую гос. консерваторию
(1972). В 1972—83 — преподаватель Са-
ранского муз. уч-ща. В 1983—2006 — ст.
преподаватель, доцент, с 2006 — проф.,
с 1991 — зав. кафедрой теории и исто-
рии музыки и муз. инструментов МГПИ
им. М. Е. Евсевьева. Специалист в об-
ласти муз. образования, педагогики выс-
шей шк. Сфера науч. интересов: непре-
рывное образование; методология регион.
муз. образования и воспитания нац. куль-
туры личности. Исследовала проблемы
реализации госстандартов пед. образо-
вания при разноуровневой подготовке
учителя музыки к проф. деятельности в
уч. заведениях нац. региона. Авт. более
100 науч. работ, в т. ч. 5 монографий. Под
ред. К. вышло 10 сб-ков, посв. теоретико-
метод. проблемам регион. муз. образования.
Чл. УМО вузов РФ по пед. образованию
(с 1996), Рос. общенац. секции Междунар.
об-ва муз. образования при Всемирном муз.

КНЯЗЬ КИ Н А
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совете ЮНЕСКО (с 2006). Подготовила 5
канд. наук. Авт. и ведущая циклов передач
на респ. телевидении («Музыкальные встре-
чи») и радио («Искусство и молодёжь»)
(1979—84). Награждена поч. грамотами
Мин-ва образования РФ, Гос. Собрания РМ.

Соч.: Национальная ориентация россий-
ского музыкального образования: историко-пе-
дагогический анализ. Саранск, 2002; Нацио-
нально-ориентированное непрерывное музы-
кальное образование: теоретико-методологиче-
ский аспект. Саранск, 2003; Страницы исто-
рии образования в Мордовском крае: постре-
волюционный период. Саранск, 2003 (в со-
авт.); Научные исследования: информация,
анализ, прогноз. Воронеж, 2007. Кн. 13; 2008.
Кн. 17 (в соавт.).

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн. 2; Лучшие люди Рос-
сии : энц. М., 2003.

Т. М. Гусева.

КОВАЛЕНКО Елена Георгиевна
(10.11.1950, г. Спасск-Рязанский Спасско-
го р-на Рязанской обл.), экономист, педагог.
Д-р экон. наук (1996), проф. (1998). Засл.
работник высшей шк. РМ (2001). Поч.
работник высшего проф. образования РФ
(2006). Лауреат пр. Пр-ва РФ (2007).
Окончила Моск. с.-х. академию (1974).
В 1974—86 — ассист., ст. преподаватель
кафедры экономики и организации с.-х.
произ-ва, 1986—93 — доцент кафедры уп-
равления АПК, зав. кафедрой рыночных
отношений в АПК, 1994—98 — зав. ка-
федрой информац. систем в экономике,
проф. кафедры менеджмента, в 1998—
2003 — декан юр. ф-та, с 2004 — зав. ка-
федрой гос. и муницип. управления Мор-
дов. гос. ун-та. В 1993—97 — специалист-
эксперт Представительства През. РФ в
РМ. Сфера науч. иссл.: совершенствова-
ние системы управления экономикой реги-
она, АПК. Авт. более 150 науч. и уч.-ме-
тод. работ, в т. ч. 4 монографий, 2 уч. по-
собий с грифом УМО. Соавт. первого в
России учебника с грифом Мин-ва образо-
вания и науки РФ «Система муниципаль-
ного управления», к-рый выдержал 4 изд.
Подготовила 34 канд. наук. Чл. УМО
вузов РФ в области менеджмента (с 1998),
управления гуманитар. секции НТС при
Пр-ве РМ (с 2000).

Соч.: Справочник фермера Мордовии. Са-
ранск, 1994 (в соавт.); Проблемы формирования
и эффективного развития крестьянских (фер-
мерских) хозяйств в системе агропромышленно-
го комплекса. Саранск, 1995; Региональная
экономика и управление : уч. пособие. Саранск,
2000 ; СПб, 2005 ; 2008 (в соавт.); Стратегическое
управление социально-экономическим развити-
ем территории. Саранск, 2006 (в соавт.); Госу-
дарственное и муниципальное управление: ито-
говая государственная аттестация студентов : уч.
пособие. М., 2006 ; 2008 ; 2009 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

 С. И. Маслова.

КОВАЛЁВА Татьяна Михайловна
(13.12.1936, с. Тарасово ныне Атяшевско-
го р-на РМ), журналист. Засл. работник
культуры РФ (1999), МАССР (1986).
Лауреат пр. СЖ МАССР (1972, 1981), пр.
Об-ва М. А. Кастрена (2002). Чл. СЖ
СССР (1964). После окончания Мордов.
гос. ун-та (1960) — в газ. «Эрзянь правда»:
литсотрудник, зав. отделами писем, пропа-
ганды и агитации, отв. секретарь, зам. ред.;
в 1993—2000 — зам. гл. ред. ж. «Сятко»
(«Искра»). За более чем 40 лет журна-
листской деятельности К. опубл. десятки
разнообразных в жанрово-тематич. плане
актуальных материалов на страницах респ.
газет и журналов, сб-ков Мордов. кн. изд-ва.
Пред. Саранского гор. об-ва ветеранов и ин-
валидов СМИ (с 2005). Награждена бронзо-
вой медалью ВДНХ СССР, медалями «За доб-
лестный труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран тру-
да», поч. знаком СЖ России «За заслуги
перед профессиональным сообществом».

Соч.: По велению сердца // Служба дни
и ночи. Саранск, 1980; Ветераны мордовской
журналистики // Жизнь в борьбе и труде.
Саранск, 1987; Нива строителя // Для них
тыл был фронтом. Саранск, 2002; Фронт пос-
ле фронта // Солдаты Победы. Саранск,
2005; Все мы родом из детства // Странник.
2008. № 4.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
А. Е. Мирошкина.

КОВЕШНИКОВА Наталья Алексеевна
(5.4.1948, г. Вел. Луки Псковской обл.),
педагог, пианист. Засл. деят. иск-в МАССР

КОВЕШНИКОВА
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(1985). Окончила Саранское муз. уч-ще
(1966), Казанскую гос. консерваторию
(1971). С 1971 — преподаватель, в 1979—
82 — зав. фортепианным отделением, в
1982—97 — зам. дир. по уч. работе Са-
ранского уч-ща. Пед. и исполнит. деятель-
ность К. способствует развитию муз. куль-
туры Мордовии. Её ученица В. Беспало-
ва стала лауреатом междунар. конкурсов
молодых исполнителей (Дания, 2001; Ита-
лия, 2002). В 1970—80-е гг. К. — лектор
и исполнитель на фортепиано в Саранском
гор. ун-те культуры. В её концертных про-
граммах были произв. западноевроп. и рус.
композиторов. В 1980—90-е гг. — концерт-
мейстер певцов И. П. Мякишева, С. А. Пло-
духина. Выступала с сообщениями о мор-
дов. культуре на междунар. конф. «Ис-
кусство и образование ХХI века» (г. Киев,
1998, 2000; Чехия, 2007, 2008), в рамках
Междунар. конкурса молодых пианистов
(Италия, 2002). Магнитоф. записи — в
фондах мордов. радио.

Лит.: К а л и т и н а Н. И будет музыка
звучать / Н. Калитина // Творчество. Са-
ранск, 1985; История Мордовии в лицах :
биогр. сб. Саранск, 1997. Кн. 2.

Н. М. Ситникова.

КОВШОВ Вячеслав Петрович (16.5.1956,
д. Епики Пыталовского р-на Псковской
обл.), географ, педагог. Канд. геогр. наук
(1987), доцент (1994). Окончил Мордов.
гос. ун-т (1980). В 1980—92 — ассист., ст.
преподаватель кафедры экон. географии,
1992—2002 — ст. преподаватель, доцент, с
2002 — проф. кафедры экологии и при-
родопользования, с 2005 — дир. НИИ эко-
логии, в 1997—2005 — зам. декана по вне-
уч. работе ун-та. Область науч. интересов:
рациональное природопользование; краеве-
дение. Авт. ок. 300 науч. и уч.-метод.
работ, в т. ч. 23 уч. пособий, 5 науч.-по-
пулярных изд. Чл. науч.-ред. совета энц.
«Мордовия» (2003, 2004). Награждён Поч.
грамотой Гос. Собрания РМ.

Соч.: Введение в экономическую и соци-
альную географию : уч. пособие. Саранск, 1993;
Самое, самое, самое в природе земного шара.
Саранск, 1995 (в соавт.); Использование при-
родных ресурсов и охрана природы : уч. по-
собие. Саранск, 1996; Теория и методология

исследования агропотенциала территории : уч.
пособие. Саранск, 2005; Экономическая геогра-
фия и регионалистика : уч. пособие. Саранск,
2006; Экологическое право : практикум. Са-
ранск, 2007.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3; Учёные Мордов-
ского государственного университета : биогр.
справ. Саранск, 2001 ; 2006.

Т. М. Гусева.

КОДУЛЁВА Анастасия Васильевна
(30.10.1925, с. Болдово ныне Рузаевского
р-на РМ), педагог. Засл. учитель шк.
РСФСР (1972). Отличник нар. просве-
щения (1958). Окончила Саранское пед.
уч-ще (1948). В 1946—49 — учитель Но-
вомуравьёвской нач. шк. Рузаевского
р-на; 1949—51 — пос. Пяльма Медвежь-
егорского р-на Карельской АССР; 1952—
53 — Краснополянской; в 1953—84 — учи-
тель и зав. Дивеевской нач. шк. Рузаев-
ского р-на, к-рая была занесена в Кн. по-
чёта МАССР, а К. — в Кн. почёта Руза-
евского р-на (1967). Награждена медалью
«Ветеран труда», Поч. грамотой Презид.
ВС МАССР.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Н. М. Живаева.

КОЖЕВНИКОВ Георгий Иванович
(1864 — 17.11.1939, г. Саранск), полигра-
фист. В 1898 приобрёл у Е. Д. Сунгуро-
вой типографию по ул. Богословской
(ныне Демократич.). В ней печатались
афиши, первые саранские газ. «Мужик»
(1906—07), «Саранские вести» (1912),
«Новая жизнь» (1917). В 1918 типография
была национализирована.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3.

Г. Н. Голиченко.

КОЖЕВНИКОВА Людмила Ивановна
(18.11.1948, с. Баштанка Николаевской
обл. ныне Украинской Республики), певи-
ца (лирич. сопрано), педагог. Засл. арт.
ЧАССР (1977). Лауреат межзон. конкур-
са музыкантов-исполнителей (г. Вильнюс,
1972). Окончила Кишинёвский ин-т иск-в
(1972). Дебютировала в партии Марфы
(«Царская невеста» Н. А. Римского-Кор-
сакова) на сцене Молдавского театра опе-

КОВ ШОВ
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ры и балета (1972). В 1973—82 — солист-
ка Чувашского муз. театра, 1982—92 —
Мордов. гос. театра муз. комедии; с 1984 —
педагог Саранского муз. уч-ща. Обладает
голосом тёплого светлого тембра, ровно и
наполненно звучащим во всех регистрах ди-
апазона, высоким проф. мастерством. В
1970-е гг. создала глубокие, многогранные
образы героинь рус. и западноевроп. опер-
ной классики: Виолетты («Травиата»
Дж. Верди), Чио-Чио-сан («Чио-Чио-сан»
Дж. Пуччини), Татьяны («Евгений Оне-
гин» П. И. Чайковского). В 1980-е гг. с
успехом исполняла центр. роли в классич.
опереттах: Сильвы, Марицы, Теодоры Вер-
дье («Сильва», «Марица», «Принцесса цир-
ка» И. Кальмана), Саффи («Цыганский ба-
рон» И. Штрауса), Ганны Главари («Ве-
сёлая вдова» Ф. Легара) и др. В 1980—
90-е гг. как солистка участвовала в концерт-
ном исполнении оперы К. Глюка «Орфей
и Эвридика», оратории Г. Пёрселла
«Stabat mater», вок. цикла Д. Д. Шоста-
ковича «Из еврейской народной поэзии».
Её сольные концерты проходили в
МРМИИ. Выступает с Саранским гор.
ансамблем скрипачей, оркестром рус. нар.
инструментов муз. уч-ща. В программах —
романсы Чайковского, С. В. Рахманино-
ва и др. В 2000—06 была в составе Ансам-
бля старинной музыки. Удостоена 2 бла-
годарностей Мин-ва культуры, поч. грамот
Мин-ва культуры и массовых коммуника-
ций, СТД РФ. Записи — в фондах мор-
дов. радио.

Лит.: Вокально-энциклопедический сло-
варь : Биография. М., 1992. Т. 3; История
Мордовии в лицах : биогр. сб. Саранск, 1997.
Кн. 2; З а л о м н о в П. Д. Чувашский госу-
дарственный театр оперы и балета и ведущие
мастера его сцены / П. Д. Заломнов. Чебок-
сары, 2002; В о р о н и н а Н. И. Людмила
Кожевникова: мгновения… / Н. И. Ворони-
на. Саранск, 2007; О н а  ж е. «Но видит Бог,
есть музыка над нами…» // Феникс. [Са-
ранск]. 2008.

Н. М. Ситникова.

КОЖУРИН Юрий Фёдорович (1.1.1956,
зерносовхоз Ждановский Булаевского р-на
Северо-Казахстанской обл. — 11.9.2008,
г. Саранск), историк, философ, педагог.
Д-р филос. наук (2004), доцент (1990).

Канд. ист. наук (1982). Окончил Мор-
дов. гос. ун-т (1978). В 1978—81 — учи-
тель шк. № 23 Саранска, мл. науч. сотруд-
ник сектора истории НИИЯЛИЭ; 1981—
86 — ст. преподаватель, завуч Саранско-
го кооп. ин-та Моск. ун-та потребит. коо-
перации; 1986—2003 — ст. преподаватель,
доцент кафедры обществ. наук МГПИ
им. М. Е. Евсевьева; в 2003—08 — проф.
кафедры методологии науки и прикладной
социологии Мордов. ун-та. Область науч.
интересов: история; философия истории;
теория и методология цивилизации; циви-
лизац. измерение соц. истории; модерниза-
ция и социокультурная динамика человека
в модернизирующемся социуме. Авт. более
60 науч. работ, в т. ч. 3 монографий. Под-
готовил 1 канд. наук.

Соч.: История цивилизации: цивилизаци-
онный процесс : уч. пособие. Саранск, 2000;
Цивилизация: идентификация социокультур-
ной системы региона. Саранск, 2003; Цивили-
зационное измерение социальной истории. Са-
ранск, 2008.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3; Учёные Мордов-
ского государственного университета : биогр.
справ. Саранск, 2006; Центр гуманитарных
наук: история и современность. Саранск, 2008.
С. 214.

Т. М. Гусева.

КОЗИН Владимир Васильевич (7.8.1964,
г. Краснослободск), социолог, философ, пе-
дагог. Канд. социол. наук (1998), доцент
(2002). Окончил  Ленинградский гос. ун-т
(1990). В 1990—92 — мл. науч. сотруд-
ник проблемной лаборатории комплексно-
го соц.-экон. развития регионов Нечерно-
зёмной зоны РСФСР; 1993—99 — ассист.,
ст. преподаватель, с 1999 — доцент ка-
федры социологии, 1994 — зам. гл. ред.
ж. «Регионология», с 2007 — зам. дир.
по науке НИИ регионологии Мордов. гос.
ун-та. Область науч. интересов: этносоцио-
логия; социология труда; экон. социо-
логия. Авт. более 180 науч. и науч.-ме-
тод. работ, в т. ч. 1 монографии. Награж-
дён поч. грамотами Мин-ва пром-ти, науки
и технологий РФ, Пр-ва РМ. Удостоен
Благодарности Главы РМ.

Соч.: Республика Мордовия: модель этно-
логического мониторинга. М., 2002 (в соавт.);
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Социология Мордовии: становление и направ-
ления исследований // Социс. 2006. № 6.

Лит.: Учёные Мордовского государственного
университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ; 2006.

Т. М. Гусева.

КОЗЛОВ Александр Алексеевич (8.8.1951,
г. Саранск — 25.4.2007, там же), экономист,
педагог. Канд. экон. наук (1986), доцент
(1993). Окончил Мордов. гос. ун-т
(1973). В 1975—78 — экономист, ст. эко-
номист ПМК сельского строит. комб-та
(Саранск); 1978—86 — нач. планово-экон.
отд., зам. управляющего трестом «Дорспец-
строй» по экономике; 1986—88 — гл. эко-
номист треста «Агропромдорстрой»; 1988—
90 — ст. преподаватель, 1990—91 и 1992 —
2005 — доцент кафедры строит. произ-ва,
1991—92 — кафедры производств. систем,
2005—07 — доцент, зав. кафедрой эконо-
мики и управления в строит-ве, 1988 —
2002 — зам. декана ф-та экономики и права,
в 2002—07— рук. Центра повышения ква-
лификации и переподготовки работников
строит. комплекса Мордов. ун-та. Область
науч. интересов: совершенствование орга-
низац.-экон. механизма инвестирования
дорожной сети. Авт. 60 науч. и уч.-метод.
работ, в т. ч. 1 монографии, 3 уч. пособий
с грифом УМО.

Соч.: Дорожная сеть в системе сельской
инфраструктуры региона. Саранск, 1991; Эко-
номика и финансы предприятия в системе
инвестиционного проекта : уч. пособие. Са-
ранск, 2003.

Лит.: Учёные Мордовского государственного
университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ; 2006.

Т. М. Гусева.

КОЗЛОВ Валентин Николаевич (1.10.1933,
с. Трофимовщина ныне Ромодановского р-на
РМ — 15.10.1998, г. Саранск), график, живо-
писец-монументалист. Засл. худ. МАССР
(1983). Чл. СХ СССР (1968). Окончил
Чебоксарское худож. уч-ще (1960). Рабо-
тал в области станковой и кн. графики
(иллюстрировал кн. для детей М. А. Бе-
бана, И. М. Девина, Я. М. Пинясова), мо-
нумент.-декор. живописи: «Счастье» (1975,
мозаика; интерьер ДК в с. Дюрки Атя-
шевского р-на), «Моя Мордовия» (1989,
сграффито; экстерьер спортзала Кемлян-

ского агр. колледжа). Писал пейзажи род-
ного края, портреты людей села: «Мордов-
ская деревня» (1967), сер. «Женщины
Мордовии» (1966—72), «Пастух» (1976),
«Дорога на аэродром» (1977), «Речка Че-
ремшан» (1983). Участник  выставок (с
1962), в т. ч. регион. (г. Москва, 1964,
1967; г. Рязань, 1980; г. Киров, 1990 и др.),
всерос. (Москва, 1966, 1971, 1989). Персон.
выставки состоялись в Саранске (1978,
1983, 1998, 2003).  Произв. К. хранятся в
МРМИИ, МРОКМ.

Лит.: Искусство Мордовии : биобибли-
огр. справ. Саранск, 1973; Художники Мор-
довии : библиогр. справ. Саранск, 1974;
Валентин и Валентина : каталог выставки
В. Ф. Козловой-Степановой и В. Н. Козлова.
Саранск, 1999 ; 2004; Мордовия : энц. Са-
ранск, 2003. Т. 1; 70 лет Союзу художников
Республики Мордовия : альбом. Саранск, 2007.

Т. В. Елисеева.

КОЗЛОВ Сергей Александрович (14.10.1952,
пгт Ширингуши ныне Зубово-Полянского
р-на РМ), хирург, педагог. Д-р мед. наук
(2003), доцент (1994). Окончил Мордов.
гос. ун-т (1976). В 1976—78 — клинич.
ординатор, 1981—83 — ст. лаборант,
1983—85 — ст. науч сотрудник, 1985—
87 — ассист. курса туберкулёза, 1987—
92 — ассист., 1992—94 — ст. преподава-
тель, 1994—2004 — доцент кафедры об-
щей хирургии, с 2004 — проф. кафедры
общей хирургии и анестезиологии с кур-
сами воен. экстрем. медицины, отола-
рингологии и стоматологии им. проф.
Н. И. Атясова ун-та. Область науч. ин-
тересов: хирургия; экстрем. медицина; ре-
аниматология; патологич. физиология и
интенсивная терапия. Авт. более 240 на-
уч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 6 уч. по-
собий, 30 рацпредложений. Подготовил
18 канд. наук. Учёный секретарь совета
по защите докт. и канд. дис. по специаль-
ностям «Хирургия», «Патологическая фи-
зиология», «Фармакология, клиническая
фармакология» при ун-те (с 1993), комп-
лексной науч.-техн. программы Минвуза
СССР «Человек и свет» (1983—87). Отв.
секретарь и зам. гл. ред. 8 межвузовских
сб-ков науч. тр. Д. чл. Ассоциации хирур-
гов им. Н. И. Пирогова (с 1993).

КО З ЛО В



2 7 3

Соч.: Клиника, диагностика и лечение ожо-
гов : уч. пособие. Саранск, 1997; Практические
навыки по общей хирургии : уч. пособие. Са-
ранск, 1998; Уход за больными в хирургиче-
ской клинике : уч. пособие. Саранск, 2003; Ру-
ководство к практическим занятиям по общей
хирургии : уч. пособие. Саранск, 2006; Дес-
мургия : уч. пособие. Саранск, 2008.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006.

Т. М. Гусева.

КОЗЛОВ Юрий (наст. имя Егор) Фёдо-
рович (1.6.1943, с. Хилково ныне Торбе-
евского р-на РМ), прозаик. Засл. писатель
(1997), лауреат Гос. пр. (1999) РМ. Чл.
СЖ (1996), СП (1997) России. Окончил
Енакиевское проф.-техн. уч-ще (1962), Ря-
занское воен. уч-ще (1965), ф-т иностр. яз.
Моск. воен. ин-та (1974). Прошёл путь от
командира взвода до пом. командира диви-
зии ракетных войск стратегич. назначения.
С 1988 — преподаватель в шк. РОСТО
(ДОСААФ) г. Саранска. Публикуется с
1976. Авт. Выставки генеалогич. схем
правителей гос-ва Рос. как династии Рюри-
ковичей, так и династии Романовых, макетов
и образцов орденов и флагов Рос. империи
(Дом печати, 2004). Награждён медалями
«Ветеран Вооружённых Сил СССР», за 10,
15 и 20 лет безупречной службы в Вооруж.
силах СССР, «Первый трижды Герой Со-
ветского Союза А. И. Покрышкин», «За во-
инскую доблесть. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В. И. Ленина», в
честь 20- и 60-летия победы в Вел. Отеч.
войне.

Соч.: Страницы правления государством
Российским. Йошкар-Ола, 1990; От князя Рю-
рика до императора Николая II : очерки. Са-
ранск, 1992 ; 1998; Союз короны и креста. Са-
ранск, 1995; Любовь государева. Саранск, 1997;
Слёзы и печаль России : очерки из истории
государства Российского. Саранск, 2002; Быт
и нравы России. Саранск, 2005.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
М. М. Сусорева.

КОЗЛОВА Валентина Филипповна
(17.11.1938, д. Антоновка ныне Завитин-
ского р-на Амурской обл.), график. Засл.
худ. РМ (2007). Чл. СХ России (1995).
Окончила Чебоксарское худож. уч-ще

(1961). Училась у A. M. Спиридонова,
В. И. Семёнова, М. Ф. Харитонова. С
1961 живёт в г. Саранске. Работает в
области станковой графики, преим. в тех-
нике акварели, отдавая предпочтение пей-
зажу и натюрморту. Осн. произв.: сер.
акварелей «Цветы» (1965—95), «Сурские
просторы» (1974—80), «Волга» (1976—
95),  «По Болгарии» (1983—84), «Саранск»
(1989—95), «Мелодии осени» (2004), «Мок-
шанка», «Эрзянка», «Утро на Суре» (2007).
Участник выставок (с 1965), в т. ч. регион.
(г. Саранск, 2004), межрегион. (г. Н. Нов-
город, 2007), междунар. (Саранск, 2007).
Персон. выставки состоялись в Саранске
(1983, 1989, 1999, 2003), пгт Торбеево
(1994). Произв. К. находятся в МРМИИ,
МРОКМ, частных коллекциях в России и
за рубежом. Награждена дипломами СХ
России, респ. выставки-конкурса «Духов-
ные истоки России» и др., Поч. грамотой
Пр-ва РМ.

Лит.: Изобразительное искусство Мордо-
вии : каталог выставки. М., 1985; Козлова В. :
буклет. Саранск, 1989; Валентин и Валентина :
каталог выставки В. Ф. Козловой-Степановой
и В. Н. Козлова. Саранск, 1999 ; 2004; Мор-
довия : энц. Саранск, 2003. Т. 1; 70 лет Со-
юзу художников Республики Мордовия : аль-
бом. Саранск, 2007.

Т. В. Елисеева.

КОЗЫНЧЕНКО Мария Павловна
(29.2.1919, с. Потижский Острог, ныне
Усыскино Инсарского р-на РМ — 25.8.1997,
г. Саранск), педагог. Засл. учитель шк.
РСФСР (1973). Окончила Инсарское пед.
уч-ще (1937), МГПИ им. А. И. Полежаева
(1940). С 1937 — учитель нач. кл. По-
тижско-Острожской (с 1939 — Усыскин-
ская) 7-летней шк.; 1946 — шк. № 16 Же-
лезнодорожного р-на г. Душанбе; в 1949—
74 — ср. шк. № 17, 5 Саранска. Награж-
дена медалями.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Н. М. Живаева.

КОЗЫРЕВА Эмилия Васильевна (2.12.1934,
пос. Акутиха ныне Быстроистокского р-на
Алтайского края), педагог. Засл. учитель
шк. РСФСР (1984). После окончания
Воронежского гос. пед. ин-та (1956) —
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учитель рус. яз. и лит-ры в шк. Кемеров-
ской и Челябинской обл., в 1965—2000 —
в ср. шк. № 17 г. Саранска. Награжде-
на орденом Октябрьской Революции.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
М. М. Сусорева.

КОКИНОВ Андрей Михайлович
(21.12.1938, г. Воронеж), инж.-радиотехник,
педагог. Д-р техн. наук (1992), проф.
(1994). Чл.-корр. Академии электротехн.
наук РФ (1995). Д. чл. МАИ (1996).
Засл. деят. науки РМ (1997). Лауреат
пр. Главы РМ (2005). Окончил Ленин-
градский ин-т точной механики и оптики
(1962). В 1968—72 — зам. зав. отд. раз-
рядных источников света, 1972—78 —
зам. дир. по науч. работе, в 1978—2005 —
дир. ОАО «Лисма—ВНИИИС»; с 2005 —
проф. кафедры светотехники Мордов.
гос. ун-та. Авт. 190 науч. работ, в т. ч.
1 монографии, посв. иссл. и моделирова-
нию физ. процессов в источниках света,
12 изобретений. Подготовил 2 канд.
наук. Науч. рук., гл. конструктор и гл.
технолог комплексных науч.-техн. про-
грамм по созданию новых источников
света (1971—88). Эксперт, чл. Рос. нац.
к-та Междунар. комиссии по освещению
(с 1988). Вице-през. Рос. светотехн.
об-ва (с 1993). Чл. гл. редколлегии энц.
«Мордовия» (2003, 2004). Награждён ор-
деном «Знак Почёта», золотой медалью
ВДНХ СССР, медалью «Ветеран труда»,
поч. грамотами Презид. ВС МАССР, Гла-
вы РМ.

Соч.: Развитие компактных люминесцент-
ных ламп. М., 1990 (в соавт.); О некоторых
проблемах научно-технического прогресса в
области источников света // Светотехника.
1993. № 7; Состояние и перспективы кадрово-
го обеспечения предприятий светотехнического
производства. Саранск, 2002 (в соавт.); Опти-
ческие характеристики ртутно-арганового раз-
ряда // Светотехника. 2005. № 3.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
С. М. Вугман.

КОКОРЕВ Виктор Александрович
(19.5.1938, д. Ядровка ныне Умётского р-на
Тамбовской обл.), учёный-зоотехник, педа-
гог. Д-р с.-х. наук (1985), проф. (1987).

Чл.-корр. РАЕ (1995). Засл. деят. науки
РФ (1999), МССР (1993). Лауреат Гос.
пр. (1997), пр. Главы (2005) РМ. Окон-
чил Мордов. гос. ун-т (1966). В 1970—
82 — ассист., ст. преподаватель, зам. дека-
на с.-х. ф-та, зав. кафедрой общей зоотех-
нии, в 1984—2009 — зав. кафедрой част-
ной зоотехнии, в 1987—92 — проректор по
уч. работе ун-та. Сфера науч. интересов:
биол. обоснование потребности с.-х. жи-
вотных в минер. веществах. Авт. 503 на-
уч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 8 моно-
графий. Подготовил 11 д-ров и 39 канд.
наук. Пред. совета по защите докт. и
канд. дис. по специальностям «Кормле-
ние сельскохозяйственных животных и
технология кормов», «Разведение, селек-
ция, генетика и воспроизводство сельско-
хозяйственных животных» при ун-те (с
1990). Рук. ведущей науч.-пед. шк. «Об-
мен веществ в организме и оптимизации
минерального питания» (1980-е гг.), пред.
Головного совета по с.-х. наукам и про-
блемам с.-х. комплекса Мин-ва образова-
ния РФ (1987—2002). Чл. всерос. ассо-
циации «Кормление сельскохозяйствен-
ных животных и технология кормов»,
Консультац. совета по науке и образова-
нию при Главе РМ (с 1991), гл. редкол-
легии энц. «Мордовия» (2003, 2004). На-
граждён медалью им. Т. С. Мальцева,
дипломом «Золотая кафедра», Поч. гра-
мотой Мин-ва высшего и ср. спец. обра-
зования РСФСР.

Соч.: Новое в минеральном питании сель-
скохозяйственных животных. М., 1988; Био-
логическое обоснование потребности супо-
росных свиноматок в макроэлементах. Са-
ранск, 1990; Биологическое обоснование по-
требности животных в кремнии. Саранск,
1993; Обмен минеральных веществ у живот-
ных. Саранск, 1999 (в соавт.); Оптимизация
молибденового питания овец в онтогенезе.
Саранск, 2002; Теоретическое и практическое
обоснование использования хрома в кормле-
нии молодняка крупного рогатого скота.
Саранск, 2003; Оптимизация селенового пи-
тания крупного рогатого скота. Саранск,
2007.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006; Мордовия : энц. Саранск, 2003.
Т. 1.

А. М. Гурьянов.
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КОКОРЕВ Павел Антонович (28.1.1907,
д. Ст. Тештелим ныне Ельниковского р-на
РМ — 22.6.1981, г. Саранск), сов.-парт. рук.
Чл. ВКП(б) с 1931. Окончил Высшую шк.
парт. организаторов при ЦК ВКП(б)
(1943). В 1929—33 — пред. сельсовета,
колхоза, зам. зав. земельным отд., в 1933—
46 — инструктор Ельниковского РК
ВКП(б); инструктор, зам. зав., зав. оргин-
структорским отд. Мордов. ОК; 1946—
50 — 1-й секретарь Ковылкинского РК
ВКП(б); 1951—54 — Пред. СМ МАССР;
1956—62 — министр культуры МАССР;
в 1962—70 — пред. парт. комиссии при
Мордов. ОК КПСС. Деп. ВС СССР
(1959), МАССР (1951, 1955). Награждён
орденом Ленина.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
В. М. Сурков.

КОЛГАНОВ Иван Яковлевич (17.9.1936,
с. Ст. Ардатово ныне Ардатовского р-на
РМ), литературовед, критик, педагог. Канд.
филол. наук (1979). Окончил Мордов.
респ. культ.-просветит. шк. (1957), Мор-
дов. гос. ун-т (1965). В 1965—74 — за-
вуч Ардатовской ср. шк.; в 1979—2005 —
ассист., ст. преподаватель, доцент МГПИ
им. М. Е. Евсевьева. Исследовал проб-
лемы преподавания нац. литературоведе-
ния, становления лит-ры малых жанров в
ж. «Волжская новь». Авт. более 40 науч.
работ, метод. пособий для студентов. Со-
авт. уч. пособия для учителей нац. шк.
«Литературань урокт 7-це классо» («Уроки
литературы в 7 классе», 1996).

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3.

Н. В. Зиновьев.

КОЛГАНОВ Степан Ильич (28.7.1917,
с. Кендя ныне Ичалковского р-на РМ —
23.9.1988, г. Саранск), актёр. Засл. арт.
РСФСР (1960). Нар. (1953), засл. (1940)
арт. МАССР. Один из первых деят.
нац. театра, работал в нём с 1934 по
1982. Среди ролей: Митя («Бедность не
порок» А. Н. Островского), Стёпа («Пла-
тон Кречет» А. Е. Корнейчука), Хлестаков
(«Ревизор» Н. В. Гоголя), Протасов («Жи-
вой труп» Л. Н. Толстого), Шадрин («Че-

ловек с ружьём» Н. Ф. Погодина), Щукарь
(«Поднятая целина» М. А. Шолохова),
Кузя («Прокопыч» В. М. Коломасова),
Оскар, Васька («Кавто братт» — «Два
брата», «Литова» П. С. Кириллова). К. —
реж. спектаклей по произв. «Комсомоль-
ский билет» А. С. Щеглова (1951), «Ста-
рик» М. Горького (1964), «Щит и меч»
В. М. Кожевникова (1967), «Эрьванть
эсензэ ормазо» — «У каждого своя бо-
лезнь» К. Г. Абрамова (1969) и др. В
1944—47 — нач. Управления по делам
иск-в при СНК МАССР. Внёс вклад в
подготовку нац. кадров для Мордов. гос.
театра драмы и концертных коллективов
республики; в организацию Мордов.
драм. студии при ГИТИСе и оперной
студии при Саратовской гос. консерва-
тории. В 1963—78 — пред. правления
Мордов. отделения ВТО. Награждён ме-
далями.

Лит.: Б а с с а р г и н Б. А. Очерки исто-
рии Мордовского советского театра / Б. А. Бас-
саргин, В. Л. Пешонова. Саранск, 1966; Ис-
кусство Мордовии : биобиблиогр. справ. Са-
ранск, 1973; Это волшебное слово — театр.
Саранск, 1982; Мордовия : энц. Саранск,
2003. Т. 1; М и р с к а я Н. Мастера сцены
Мордовии / Н. Мирская. Саранск, 2005.

В. М. Живаев.

КОЛЕДАЕВА Наталья Алексеевна
(1.11.1915, с. Медаево ныне Чамзинского
р-на РМ — июль 1993, г. Москва), педагог.
Засл. учитель шк. РСФСР (1960). Окон-
чила шк. 2-й ступени в с. Наченалы Чам-
зинского р-на (1924), Алатырский мордов.
пед. техникум (1929), МГПИ им. А. И. По-
лежаева (1938). В 1929—39 — учитель
Сорлинейской нач., Медаевской 7-летней,
Полковской нач. шк. Чамзинского р-на;
в 1939—75 — учитель нач. кл. Чамзин-
ской ср. шк. Награждена орденом «Знак
Почёта».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
М. М. Сусорева.

КОЛЕНЧЕНКО Александр Михайлович
(8.1.1953, г. Рузаевка), инж., педагог. Канд.
техн. наук (1982), доцент (1986). Засл. ра-
ботник высшей шк. РМ (2001). Окончил
Куйбышевский электротехн. ин-т связи
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(1975). С 1981— преподаватель, ст. пре-
подаватель кафедры общетехн. дисциплин,
в 1982—84 — зам. дир., 1984—93 — дир.,
с 1993 — зав. кафедрой автоматизации
производств. процессов Рузаевского ин-та
маш-ния (филиал) Мордов. гос. ун-та.
Область науч. интересов: оптимальное
дина мич.  упра вление ра спределением
потоков информации в сети ЭВМ. Авт.
45 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 3 уч.
пособий. Деп. Гос. Собрания РМ
(1995). Награждён Поч. грамотой Пр-ва
Р М .

Соч.: Лабораторный практикум по основам
автоматики и вычислительной техники : уч.-
метод. разработка. Саранск, 2000; Компьютер-
ный расчёт электрических цепей : уч. пособие.
Саранск, 2003 (в соавт.); Лабораторный прак-
тикум по основам функционирования и экс-
плуатации микро ЭВМ : уч.-метод. разработ-
ка. Саранск, 2006.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006.

Т. М. Гусева.

КОЛЕСНИК Наталья Фёдоровна
(12.6.1959, г. Челябинск), экономист, педа-
гог. Д-р экон. наук (2006), доцент (1996).
Окончила Ленинградский фин.-экон. ин-т
(1981). В 1985—88 — науч. сотрудник от-
раслевой н.-и. лаборатории комплексных
систем управления, 1988—90 — ст. препо-
даватель кафедры строит. произ-ва, 1990 —
2007 — ст. преподаватель, доцент (с 1994),
с 2007 — проф. кафедры бухгалтерского
учёта и аудита Мордов. гос. ун-та. Зам.
рук. Уч.-метод. центра по подготовке и ат-
тестации проф. бухгалтеров ун-та (с 1998).
Область науч. интересов: учёт и конт-
роллинг издержек произ-ва. Авт. более
90 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 3 моно-
графий, 3 уч. пособий. Чл. Ин-та проф. бух-
галтеров РФ с правом преподавания в сис-
теме подготовки проф. бухгалтеров (с 1998).

Соч.: Совершенствование учёта и контроля
непроизводительных расходов в швейной про-
мышленности. М., 1986 (в соавт.); Актуальные
проблемы бухгалтерского учёта : лекции. Са-
ранск, 2001 (в соавт.); Информационное обес-
печение в системе управления непроизводи-
тельными расходами. Саранск, 2004; Учёт и
контроль непроизводительных расходов и
потерь на предприятиях переработки. Са-
ранск, 2006.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006.

Т. М. Гусева.

КОЛЕСНИКОВА Светлана Михайловна
(21.8.1966, г. Саранск), филолог, педагог.
Д-р филол. наук (1999), проф. (2000).
Д. чл. МАНПО (2004). Окончила МГПИ
им. М. Е. Евсевьева (1987). Работала
учителем рус. яз. и лит-ры в шк. № 37
Саранска. С 1989 — в МГПИ: ассист., ст.
преподаватель, доцент, проф., в 2002—06 —
зав. кафедрой рус. яз. С 2006 — проф.
(одновременно) кафедры рус. яз. Моск.
гос. пед. ун-та. Область науч. интересов:
семантика слова; типы лексич. значения,
обусловливающие логико-коммуникатив-
ные функции слова, их взаимодействие в
слове. Разработала теорию функц.-семан-
тич. категории градуальности; ввела новые
термины: градосема, градосемема, градо-
татив. Исследовала основные способы
выражения градуальности и градуаль-
ной оценки. Авт. 110 науч. работ, в т. ч.
6 монографий, 1 учебника и уч. пособий (1
с грифом Мин-ва образования РФ). Её ста-
тьи публиковались в ж. «Русский язык в
школе» (1998, 1999), «Русская словесность»
(2005). Подготовила 9 канд. наук. Награж-
дена Поч. грамотой Гос. Собрания РМ.

Соч.: Категория градуальности в современ-
ном русском языке. Саранск, 1996; Семанти-
ка градуальности и способы выражения в со-
временном русском языке. М., 1998; Простое
односоставное предложение и градуальность
(семантический аспект). Проблемы изучения
односоставных предложений. М., 2005 (в со-
авт.); Современный русский язык : учебник.
М., 2007.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
И. Б. Грузнова.

КОЛМАКОВА Елена Владимировна
(15.9.1973, г. Саранск), живописец, график,
педагог. Чл. СХ России (2005). Окончи-
ла Саранское худож. уч-ще (1992), С.-Пе-
тербургский гос. пед. ин-т (1998). В 1993—
95 — рук. кружка декоративно-прикладно-
го иск-ва ДЮМО; 1995—2001 — препода-
ватель живописного отделения ДХШ № 3,
ИЗО в шк. иск-в гимназии № 20, шк. № 36
(Саранск); 2002—03 — рисунка и живопи-
си Саранского худож. уч-ща; в 2004—
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05 — ст. преподаватель, с 2005 — доцент
кафедры дизайна и рекламы Мордов.
гос. ун-та. С 1992 сотрудничает с дет. ж.
«Чилисема» («Восход») и «Якстерь тяш-
теня» («Красная звёздочка»). Оформи-
ла ряд учебников и худож кн.: «Родной
литература» (5-й кл., 2003), «Тиринь кель»
(«Родной язык», 6-й (2004) и 2-й (2006)
кл.), «Азбука» (1-й кл., 2007); М. Л. Сай-
гина «Од ялгат» («Юные друзья», 2005),
И. Е. Шумилкина «Кочказь бисёрт» («Вы-
бранные бисеринки», 2006), В. И. Миша-
ниной «Ёронь юромста стирня» («Девочка
из племени перепёлки», 2006). Работает в
жанре портрета: «Люба» (2003), «Звук
моря» (2004), «У окна» (2007). Участник
выставок (с 2001), в т. ч. регион. (Саранск,
2004), межрегион. (г. Н. Новгород, 2003),
всерос. (г. Москва, 2002, 2004), междунар.
(Саранск, 2007). Персон. выставки состо-
ялись в Саранске (2001, 2005). Произв. К.
находятся в МРМИИ, частных собраниях
в России, Германии.

Лит.: Всероссийская художественная вы-
ставка «Молодые художники России» : ка-
талог. М., 2002; Всероссийская художествен-
ная выставка «Россия-X» : каталог. М., 2004;
Искусство Мордовии конца XX — начала XXI
века: новые пути : альбом. Саранск, 2004; 70
лет Союзу художников Республики Мордо-
вия : альбом. Саранск, 2007; Международная
художественная выставка «Ялгат» : каталог.
Саранск, 2007; Выставка художников При-
волжского федерального округа «Большая
Волга в Москве» : каталог. Н. Н., 2009.

Т. М. Гусева.

КОЛМЫКОВ Владимир Иванович
(5.6.1949, лесной кордон Кривушинский
ныне Зубово-Полянского р-на РМ), худ.,
педагог. Засл. работник культуры РМ
(2000). Лауреат Гос. пр. РМ (2000), нац.-
лит. пр. «Золотое перо Руси» (2005).
Чл. СХ (1995), СЖ (1993) России. Пос-
ле окончания Чебоксарского худож. уч-
ща (1975) — преподаватель, с 1977 —
дир. Рузаевской худож. шк. В 1992—94
одновременно был зав. сектором декор.-
прикладного иск-ва Респ. центра культу-
ры народов Мордовии. Коллекционер
нар. игрушек мордвы и др. фин.-угор. на-
родов. Возрождает произ-во традиц. гли-
няной игрушки и гончарное дело в Мор-

довии. Как живописец работает в жанрах
пейзажа, натюрморта, тематич. картины:
«Мокша-красавица» (1980), «Калда. Ве-
чер» (1981), «Суралей» (1982), «Примок-
шанье» (1984). Участник респ., регион.,
всерос., всесоюз, заруб. и междунар. вы-
ставок (с 1966). Персон. выставка состо-
ялась в г. Чебоксары (1974). Чл. правле-
ния Ассоциации нар. мастеров Мордовии (с
1994). Работы К. находятся в МРМИИ,
МРОКМ, музеях игрушки в г. Тарту (Эс-
тония), Кечкемет (Венгрия), Хельсинки, Ра-
уна, Рованиеми (Финляндия), частных собра-
ниях в России и за рубежом. Награждён ме-
далью «За вклад в историческое наследие
России», дипломами СХ РСФСР, выставки
«Народные ремёсла России. Традиции и
проблемы преемственности» ВВЦ, поч. гра-
мотами К-та Гос. Думы РФ по экологии,
презид. Центр. совета ВООПИК.

Соч.: Железнодорожные фонари : Страни-
ца коллекционера // Декор. иск-во СССР.
1987. № 12; Коняшки-глиняшки. Саранск,
1993; Татюня и Алдуня. Саранск, 1995;
Жизнь леса. Саранск, 1998; Художники зем-
ли рузаевской : альбом. Саранск, 2006; Шиш-
кеевская глиняная игрушка : метод. пособие.
Саранск, 2008.

Лит.: Л у з г и н  А. С. Промыслы Мор-
довии / А. С. Лузгин. Саранск, 1993; О н
ж е. Жизнь промыслов. Саранск, 2001; Б р ы-
ж и к Т. Г. Собиратель народной игрушки
Владимир Колмыков / Т. Г. Брыжик. Ст.
Оскол, 2001; Мордовия : энц. Саранск, 2003.
Т. 1; 70 лет Союзу художников Республики
Мордовия : альбом. Саранск, 2007; Международ-
ная выставка глиняной свистульки в Москве:
история и современность : каталог. М., 2010.

А. В. Алёшкин, Т. П. Прокина.

КОЛОКОЛОВА Александра Петровна
(30.4.1938, с. Заведенье ныне Камызяк-
ского р-на Астраханской обл.), библиоте-
карь. Засл. работник культуры РСФСР
(1981). Окончила Моршанский библиотеч.
техникум (1954), Моск. гос. библиотеч.
ин-т (1958). Работала методистом, с 1963 —
зав. метод. отд., в 1973—84 — дир. Респ.
б-ки (г. Саранск). Награждена медалью «За
доблестный труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В. И. Ленина».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
В. А. Шурыгина.
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КОЛОМАСОВ Василий Максимович
(14.8.1909, с. Ст. Найманы ныне Боль-
шеберезниковского р-на РМ — 6.3.1987,
пос. Молния, там же), прозаик, драматург.
Чл. СП СССР (1936). Участник Вел. Отеч.
войны. В 1927—33 — столяр, чернорабочий
на стройке Сызранской гидростанции, за-
бойщик в шахтах Донбасса, землекоп,
грузчик «Свирьстроя» (Карелия). После
окончания Мордов. парт. шк. (1934) —
пред. колхоза «Молния»; в 1934—36 —
литсотрудник газ. «Эрзянь коммуна»;
1936—38 — учитель родного яз. и лит-ры
Пермисской 7-летней шк. Большеберезни-
ковского р-на; 1938—39 — литконсультант
СП МАССР; 1945—47 — зав. лит. частью
Мордов. гос. театра драмы; 1948—56 —
учитель родного яз. и лит-ры Старонай-
манской ср. шк.; в 1956—70 — ред. Мор-
дов. кн. изд-ва, литсотрудник ж. «Сятко»
(«Искра»). Творч. путь начал с создания
поэтич. произв. (стих. «Иля авардть» — «Не
плачь», 1931). Позднее обратился к прозе
(повесть «Яхим Лавгинов», 1936 и др.) и
драматургии (пьесы «Норовава» — «Мать
урожая», 1945; «Телень ки» — «Зимняя до-
рога», 1984 и др.). В мордов. лит-ру во-
шёл и как переводчик. На эрз. яз. пере-
вёл комедию «Ревизор» Н. В. Гоголя,
стих. Г. Гейне, рассказ «Судьба человека»
М. А. Шолохова и др. В 1960—70-е гг.
спектакли по пьесам К. шли на сцене Мор-
дов. театра драмы. Награждён орденами
Трудового Красного Знамени, Отеч. вой-
ны 2-й ст., медалями.

Соч.: Прокопыч : комедия. Саранск, 1940;
Лавгинов : роман. Саранск, 1941.

Лит.: К и р ю ш к и н Б. Лавгинов /
Б. Кирюшкин // Мордовский советский ро-
ман. Саранск, 1965; Б р ы ж и н с к и й А. И.
Писатели Мордовии : биобиблиогр. справ.  /
А. И. Брыжинский, О. В. Пашутина, Е. И. Чер-
нов. Саранск, 2001; Мордовия : энц. Саранск,
2003. Т. 1.

В. И. Рогачёв.

КОЛОМАСОВ Николай Васильевич
(5.9.1931, г. Кондопога ныне Республики
Карелии — 19.6.2004, г. Саранск), журна-
лист. Засл. работник культуры МАССР
(1989). Чл. СЖ СССР (1959). Окончил
Саранское пед. уч-ще (1949), Ленинград-

скую ВПШ при ЦК КПСС (1965). Рабо-
тал учителем Чамзинской ср. шк., Старо-
найманской 7-летней шк. Большеберезни-
ковского р-на МАССР. В 1955—57 — пе-
реводчик ред. газ. «Советская Мордо-
вия»;  1957—63 — литсотрудник отд. пи-
сем, с. х., зав. отд. культуры и быта, 1965—
74 — секретарь, зам. ред. газ. «Эрзянь
правда»; 1974—77 — гл. ред. Мордов.
кн. изд-ва; в 1977—91 — отв. секретарь
ж. «Сятко» («Искра»). В респ. газетах и
журналах, сб-ках публиковал корреспон-
денции, статьи, фельетоны, очерки и расска-
зы: «Атясовонь кедьсэ» — «У Атясова»
(1981), «Инже» — «Гость» (1985), «Озяз» —
«Воробей» (1987), «Кой» — «Обряд»
(1989) и др. К. переводил на эрз. яз.
произв. мокш. и рус. авт.

Соч.: Василий Варламович // Сятко.
1984. № 5; Марезь-неезь // Там же. 1991. № 1.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3.

А. П. Кочеваткина, Т. М. Гусева.

КОЛОСОВ Алексей Иванович (23.12.1897,
г. Ардатов ныне РМ — 18.12.1956, г. Мос-
ква), журналист, писатель. Окончил реаль-
ное уч-ще, учился на юр. ф-те Ярослав-
ского гос. ун-та. В 1917 — чл. ревкома,
ред. Ардатовской уездной газ. В 1919
призван в Красную армию, назначен ред.
газеты Туркестанского фронта. С 1927 по
рекомендации М. И. Ульяновой — разъезд-
ной спецкор газ. «Правда» по Воронеж-
ской, Тамбовской, Саратовской и Ярослав-
ской обл., Мордовии и Алтайскому краю.
Большинство публ. К. 1920—30-х гг.
посвящено преобразованиям на селе, деятель-
ности парт.-сов. органов. Он в совершен-
стве владел газетно-журн. жанрами: от ин-
формации до очерка. Писал рассказы, мн.
из к-рых, а также очерки вошли в сб-ки:
«Идут легионы» (1927), «Обновлённая
степь» (1949), «Былое и настоящее» (1950),
«Новое поле» (1951), «Девочка из полесья»
(1959).

Лит.: О с е т р о в Е. Писатель в газете :
Воспоминания об Алексее Колосове / Е. Осет-
ров // Наш современник. 1961. № 1; Исто-
рия Мордовии в лицах : биогр. сб. Саранск,
1994. Кн. 1.

В. А. Алексеев.
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КОЛОСОВ Владимир Павлович
(15.6.1921, с. Енгалычево ныне Дубёнского
р-на РМ — 23.10.2005, г. Саранск), журна-
лист. Засл. работник культуры РФ (2000),
МССР (1991). Лауреат Гос. пр. РМ
(2002), пр. Комсомола Мордовии (1993).
Чл. СЖ СССР (1989). Поч. гражданин
г. Сегеды (Венгрия, 1976), Ковылкинско-
го р-на РМ (1998) и г. Ковылкина (2001).
Участник Вел. Отеч. войны. Полковник
(1999). Принимал участие в освобождении
Австрии, Венгрии, Румынии, Чехословакии,
Югославии. Окончил Ульяновское гв.
танковое уч-ще (1940). В 1946—78 — отв.
секретарь ковылкинской газ. «Знамя Ле-
нина»; 1978—81 — зав. организац. отд.
Ленинского райисполкома г. Саранска; в
1981—90 — зав. организац. отд., секретарь
коллегии Мин-ва культуры МАССР. Ос-
нователь нар. музея боевой славы в ср.
шк. № 36, инициатор открытия памятни-
ка-стелы героям-танкистам (1986) (Са-
ранск). Авт.-сост. кн. «Этих дней не
смолкнет слава» (1958), «Для них тыл был
фронтом» (2002). Награждён орденами
Отеч. войны 1-й и 2 — 2-й ст., 3 — Крас-
ной Звезды, орденами «Знак Почёта», Друж-
бы, «Партизан Югославии», медалями.

Соч.: Фронтовые встречи // Подвиг на-
родный. Саранск, 1995.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1;
Вехи села Енгалычева : Из истории села Ен-
галычева Дубёнского муниципального района
Республики Мордовия и развития в нём про-
свещения. Саранск, 2006. С. 455—457.

Г. В. Ранцева.

КОЛОТНЕВ Леонид Ильич (21.8.1906,
г. Москва — дата смерти неизв., умер там
же), балетмейстер. Засл. арт. МАССР
(1947). Окончил хореографич. отделение
Моск. гос. театр. техникума (1926). В
1938—40 — артист балета, 1940—42 —
балетмейстер Театра балетных миниатюр
(Москва); 1942 — балетмейстер ансамбля
красноармейской песни и пляски, в 1943—
48 — гл. балетмейстер и солист балета в
Респ. театре оперы и балета (г. Саранск).
В 1944 организовал 2-ю мордов. балетную
студию. Готовил программы для Мордов.
гос. ансамбля песни и пляски. В 1948—50

работал в Театре нар. представления Центр.
парка культуры и отдыха им. М. Горько-
го; 1950—59 руководил хореографич. те-
атром Центр. дома композиторов и Дома
нар. творчества (Москва). В 1959—61 —
балетмейстер Мордов. гос. муз.-драм. те-
атра. Поставил: балет «Бахчисарайский
фонтан» Б. В. Асафьева (1946), «Половец-
кие пляски» в опере «Князь Игорь» А. П. Бо-
родина (1945), танцы — «Дубровский»
Э. Ф. Направника (1946) и «Кармен»
Ж. Бизе (1947, 1961), нац. пляски «Празд-
ник освящения поля», «Кштема» в муз.
спектаклях «Литова» (1943, 1959) и «Не-
смеян и Ламзурь» (1944).

Лит.: Ш и б а к о в Н. И. Композитор Ле-
онтий Петрович Кирюков / Н. И. Шибаков.
Саранск, 1968; К а л и т и н а Н. П. Очерки о
мордовском музыкальном театре / Н. П. Ка-
литина. Саранск, 1986; Мордовия : энц. Са-
ранск, 2003. Т. 1; Б у р н а е в  А. Г. Генезис ба-
летного искусства Мордовии / А. Г. Бурна-
ев. Саранск, 2004. С. 39—55; М и р с к а я Н.
Мастера сцены Мордовии / Н. Мирская. Са-
ранск, 2005.

В. С. Брыжинский.

КОЛОТОВА Александра Ивановна
(30.4.1903, с. Цывозерский Погост ныне
Котласского р-на Архангельской обл. —
дата и место смерти неизв.), педагог. Засл.
учитель шк. РСФСР (1958). После окон-
чания Сольвычегодского пед. техникума
(1922) — учитель нач. шк. в с. Рыкове,
зав. нач. шк. в с. Пифилеве Архангель-
ской обл.; в 1934—59 — учитель нач. кл.
Умётской ср. шк. Зубово-Полянского р-на
МАССР. В 1959 выехала в г. Кемерово. На-
граждена орденом Трудового Красного Зна-
мени, медалью «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
М. М. Сусорева.

КОЛПАШНИКОВ Павел Фёдорович
(29.8.1849, г. Пенза — 7.3.1911, там же),
педагог. Окончил Пензенскую гимназию
(1868). С 1870 — на преподавательской
работе в гор. приходских уч-щах Пензы.
В 1875 зачислен учителем нач. уч-ща для
практич. занятий при Пензенской учитель-
ской семинарии. В июне 1879 Мин-во нар.

КОЛПАШНИКОВ
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просвещения приняло решение об обучении
мордов. яз. «...тех воспитанников из мор-
двы, которые будут назначены учителями
народных училищ в местности среди мор-
довского населения». К. был первым в
Пензенской губ. преподавателем мордов.
яз. для будущих учителей нац. шк. На-
граждён серебряной медалью «За усердие»
на Александровской ленте.

Лит.: Список лиц, служащих по Харь-
ковскому учебному округу 1910 г. Хар., 1911;
Ф ё д о р о в И. С. Выдающиеся учителя и про-
светители Пензенской губернии / И. С. Фё-
доров. Пенза, 1958; Очерки истории народно-
го образования Пензенского края. Пенза, 1997;
Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

А. В. Тюстин.

КОЛЧАНОВ Олег Валентинович (1.2.1958,
г. Пенза — 11.12.1999, г. Саранск), худ.-
монументалист. Окончил Пензенское ху-
дож. уч-ще (1983), Ленинградское высшее
худож.-пром. уч-ще (1988). В 1988—90 —
преподаватель живописи в Саранском ху-
дож. уч-ще; 1990—99 — худ. Мордов.
худож.-производств. мастерских Худож.
фонда России. Работал в технике фрески
(темпера), мозаики, витража, керамич. плас-
тики. Выполнил росписи в интерьерах все-
рос. дет. лагеря «Орлёнок» в г. Туапсе
(1987), ср. шк. № 1 в г. Краснослободске
(1989), магазина «Диана» (1990), культ.-оздо-
ровит. комплекса АТП-1 (1991) в Саранске.
Осн. работы: фресковые росписи «Народные
традиции» и «Классическое искусство» в
фойе Мордов. гос. театра драмы (1992), мо-
заичное панно «Победа» в зале Славы Му-
зея боевого и трудового подвига (1995),
объёмный витраж «Возрождение» в операц.
зале Мордов. банка Сбербанка РФ (1997).

Лит.: Л ы с о в а Н. Ю. Художник Олег
Колчанов : буклет / Н. Ю. Лысова. Саранск,
[б. г.]; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

В. Б. Махаев.

КОЛЧАНОВА-НАРБЕКОВА Людмила
Николаевна (7.4.1964, г. Саранск), живопи-
сец, модельер, педагог. Чл. СХ России
(1993). Засл. работник культуры РМ (2002).
Лауреат Гос. пр. (2007), пр. Главы (2002)
РМ. Окончила Саранское худож. уч-ще
(1983), Ленинградское высшее худож.-

пром. уч-ще (1988). В 1988—2004 — пре-
подаватель Саранского худож. уч-ща. С
2004 — дир. МРМИИ; с 2004 — проф. ка-
федры дизайна и рекламы Мордов. гос.
ун-та. Работает в области станковой живо-
писи, графики, дизайна костюма. Как сцено-
граф сотрудничала с Гос. рус. драм. теат-
ром РМ (2002—05). Осн. произв.: «Лето
в деревне» (1991), сер. «Русь, возродись!»
(1992—93), «Кони» (1992), «Моё житие»
(1994), «Звонарь» (1996—99), диптих «Сит-
цевая Русь» (1997), триптих «Туманность
Андромеды» (1998), сер. «Украшения сред-
нецнинской мордвы» (1999—2002), «Парал-
лельные миры» (2001), «Три мира» (2003),
«Зимняя птица Иненармунь», «Зимний ан-
гел» (2006), «Золотой сюлгам» (2007).
Участник выставок (с 1985), в т. ч. регион.
(г. Киров, 1998; Саранск, 2004), межрегион.
(г. Н. Новгород, 2007), всерос. (г. Москва,
2001), заруб. (г. Хельсинки, 2003; г. Ля Чис-
терна, Италия, 2006), междунар. (Москва,
2005; Саранск, 2007); междунар. фести-
валей совр. фин.-угор. иск-ва. Персон. вы-
ставка состоялась в Саранске (1993). Чл.
правления СХ России (с 2004). Работы К.
находятся в МРМИИ, отеч. и заруб. част-
ных коллекциях в России, Финляндии,
Франции, Германии. Награждена золотой и
серебряной медалями СХ России.

Лит.: М а х а е в В. Б. Художник Людми-
ла Колчанова / В. Б. Махаев // Стран-
ник. [Cаранск]. 2002. № 1; Мордовия : энц.
Саранск, 2003. Т. 1; 70 лет Союзу художников
Республики Мордовия : альбом. Саранск, 2007.

Е. В. Бутрова.

КОЛЯДЁНКОВ Михаил Никитич
(21.5.1896, с. Ичалки ныне Ичалковского
р-на РМ — 5.8.1967, г. Саранск), языковед,
педагог. Д-р филол. наук (1957), проф.
(1958). Засл. деят. науки МАССР (1960).
Окончил Порецкую учительскую семинарию
(1914), Нижегородский учительский ин-т
(1925). В 1925—35 — учитель в с. Ичал-
ки, Челпанове, зав. опорной шк. в с. Алты-
шеве (ныне Алатырский р-н Чувашской Рес-
публики), Ардатовским пед. уч-щем; ин-
спектор шк. Лукояновского и Саранского
уоно. С 1937 — науч. сотрудник, в 1938—
39 — зав. сектором эрз. яз. и лит-ры, сек-
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тором мокш. яз и лит-ры, 1939—41 — науч.
сотрудник сектора эрз. яз. и лит-ры, с 1940
и в 1942—45 — сектора мордов. яз., в
1946 — сектора мордов. яз., лит-ры и фольк.,
1945 — мае 1946 и нояб. 1946—48 — зав.
этим сектором, в 1948—67 — зав. сектором
мордов. яз. НИИЯЛИЭ. Авт. более 120 на-
уч.-теоретич. работ по проблемам граммати-
ки, в т. ч. «Грамматики мордовских (эрзян-
ского и мокшанского) языков: Ч. 2. Син-
таксис» (1954), уч.-метод. пособий «Обу-
чение русскому языку в мордовской шко-
ле» (1938, 1943), «Русский язык в мордов-
ской школе» (1960), «Эрзянь келень мето-
дика» («Методика эрзянского языка»; в
соавт. с Н. С. Нарваткиным, 1954). Один
из сост. «Эрзянь келень орфографической
словаренть» («Орфографический словарь
эрзянского языка», М., 1939; Саранск, 1955),
«Русско-эрзянского словаря» (М.,1948),
«Эрзянско-русского словаря» (М.,1949).
Под его ред. вышло 4 т. «Очерков мордов-
ских диалектов» (1961, 1963, 1966). Учеб-
ник «Эрзянь келень грамматика. Омбоце
пелькс. Синтаксис. Аволь полной средней
ды средней школасо тонавтнема книга»
(«Грамматика эрзянского языка. Ч. 2.
Синтаксис. Учебник для неполной средней
и средней школы». М., 1938) выдержал
13 изд. В соавт. с Ф. К. Панишевым и
С. Г. Потапкиным издана «Грамматика рус-
ского языка» (учебник в 2 ч. для мордов.
7-летней и ср. шк.; 1949). Деп. ВС СССР
(1959), МАССР (1955). Награждён орде-
нами Ленина, «Знак Почёта», медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг.».

Лит.: Л ы т к и н В. И. Мордовский учё-
ный : к 65-летию со дня рождения М. Н. Ко-
лядёнкова / В. И. Лыткин, А. П. Феокти-
стов // Тр. МНИИЯЛИЭ. Саранск, 1962.
Вып. 23; Просветители и педагоги мордов-
ского края. Саранск, 1986; Мордовия : энц.
Саранск, 2003. Т. 1; Центр гуманитарных
наук: история и современность. Саранск,
2008. С. 47.

Р. Н. Бузакова, Е. В. Глазкова.

КОЛЯДИНА Раиса Фёдоровна
(11.6.1926, г. Саранск), педагог. Засл. учи-
тель шк. РСФСР (1968). Окончила МГПИ
им. А. И. Полежаева (1948), курсы повы-

шения квалификации при Мордов. респ.
ин-те усовершенствования учителей (1968)
и при МГУ им. М. В. Ломоносова
(1974). В 1948—89 — учитель химии
Торбеевской ср. шк. № 1 (МАССР). На-
граждена орденом «Знак Почёта», медалью
«Ветеран труда».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Н. М. Живаева.

КОМАРОВ Владимир Александрович
(22.9.1960, с. Ст. Шайгово ныне Старошай-
говского р-на РМ), инж., педагог. Д-р техн.
наук, проф. (2006). Окончил Мордов.
гос. ун-т (1982). В 1982—84 — ассист. ка-
федры технологии металлов и ремонта ма-
шин, 1988—2006 — преподаватель, доцент,
с 2006 — проф. кафедры техн. сервиса ма-
шин ун-та. Область науч. интересов: раз-
работка системы техн. сервиса с.-х. машин и
методов повышения показателей их на-
дёжности при ремонте. Авт. ок. 150 науч.
и уч.-метод. работ, в т. ч. 1 монографии и
10 уч. пособий. Подготовил 1 канд. наук.
Учёный секретарь совета по защите докт.
и канд. дис. по специальностям «Техноло-
гия и средства обслуживания в сельском хо-
зяйстве», «Технология и средства меха-
низации сельского хозяйства» при ун-те
(с 2007).

Соч.: Организация и технологическое про-
ектирование предприятий ремонтно-техниче-
ского агросервиса : уч. пособие. М., 2002; Фор-
мирование структуры и содержания ремонтно-
обслуживающих воздействий на агрегаты ав-
томобилей сельскохозяйственного назначения.
Саранск, 2004; Практикум по проектированию
предприятий технического сервиса в АПК : уч.
пособие. Саранск, 2006 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006.

Т. М. Гусева.

КОМАРОВ Кирилл Максимович (18.10.1931,
д. Н. Чамзино ныне Большеигнатовского
р-на РМ — 12.12.1983, г. Саранск), бо-
рец. Засл. работник проф.-техн. образо-
вания РСФСР (1976). Основатель шк.
греко-рим. борьбы в Мордовии. Борьбой
начал заниматься в 1950-х гг. во время
службы на Черноморском флоте. После
демобилизации работал в системе проф.-
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техн. образования. Организовал в респуб-
лике секцию греко-рим. борьбы при Са-
ранской ср. шк. № 10 (1957). Подгото-
вил первого среди мордов. борцов масте-
ра спорта Н. Равилова. В его секции на-
чали путь в большой спорт В. Ф. Зотов,
К. А. Халилов, Ю. С. Ариков и др. Еже-
годно в Саранске проводится турнир,
посв. памяти К.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Н. Н. Замотаев.

КОМОЛЯТОВ Николай Андреевич
(14.10.1942, пос. Петровка Акмолинской
обл. ныне Республики Казахстан), гита-
рист. Засл. арт. РФ (1992). Лауреат
Междунар. конкурса (1966). С 1946 по
1961 жил в Мордовии. В 1960—61 учил-
ся в Саранском муз. уч-ще. Окончил муз.
уч-ще при Моск. гос. консерватории (1968,
кл. гитары А. М. Иванова-Крамского),
Уральскую гос. консерваторию (1973, кл.
А. В. Минеева). В 1969—92 — солист
Моск. обл. филармонии; 1992—97 — пе-
дагог Моск. муз. колледжа; с 1997 —
проф. Рос. академии музыки им. Гне-
синых. К. — первый в Мордовии проф.
музыкант-гитарист академич. плана. Вы-
ступал с сольными концертами в России
и за рубежом. Записал 5 грампластинок
(2 сольные), одна из к-рых на Междунар.
конкурсе грамзаписей в г. Париже получи-
ла 2-ю пр. и серебряную медаль (1988). Ока-
зывает метод. помощь преподавателям кл.
гитары Саранского уч-ща.

Лит.: Энциклопедия гитары. Берлин,
1986; Классическая гитара в России и СССР.
Тюмень, 1992; Кто есть кто в музыке. Кемб-
ридж, 1994; Мордовия : энц. Саранск, 2003.
Т. 1.

И. А. Галкина.

КОМОЛЯТОВА Полина Александровна
(17.5.1913, с. Троицк ныне Ковылкинско-
го р-на РМ — 8.3.1999, там же), педагог.
Засл. учитель шк. РСФСР (1958). Пос-
ле окончания Краснослободского пед. тех-
никума (1930) — учитель, 1948—60 — зав.
нач. шк. № 1, в 1960—67 — учитель нач.
шк. № 2 (Троицк).

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
М. М. Сусорева.

КОМОЛЯТОВА Софья Павловна (авг.
1893, с. Троицк ныне Ковылкинского р-на
РМ — 29.12.1976, там же), педагог. Засл.
учитель шк. РСФСР (1952). После окон-
чания Краснослободской жен. гимназии
(1913) — зав. шк. в с. Кичатове Красно-
слободского у. Пензенской губ.; в 1916—
31 — учитель нач. кл. в шк. Троицка,
1931—32 — фабрично-заводской 7-летней
шк. Пролетарского р-на г. Москвы;
1932—35 — учитель математики в парт. шк.
при Ковылкинском РК ВКП(б), Троицкой
ШКМ; 1935—36 — учитель и завуч Шаверк-
ской неполной ср. шк. Краснослободского
р-на МАССР; 1936—39 — учитель неполной
ср. шк. с. Вьюнки Наровчатского р-на
Пензенской обл.; в 1939—59 — учитель ма-
тематики Троицкой ср. шк. Награждена
орденом Ленина, медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
М. М. Сусорева.

КОНАКОВ Валентин Васильевич
(9.6.1939, с. Кулясово, ныне в составе
пгт Атяшево Атяшевского р-на РМ), гос.
рук., инж.-механик. Канд. техн. наук
(1978), доцент (1979). Д. чл. МАИ (1996).
Действ. гос. советник РФ 3-го кл. (1997).
Засл. работник высшей шк. РМ (1992).
Поч. работник общего образования РФ
(2005). Окончил Краснослободское ТУ
№ 2 (1958), Мордов. гос. ун-т (1966). С
1966 — ассист., ст. преподаватель, доцент,
проф. кафедры технологии металла, зам.
декана (1969—73), декан (1979—91) ф-та
механизации и электрификации с. х., про-
ректор по уч. работе, дир. Агропром. ин-та
(1991—93) Мордов. ун-та. В 1979—86 ру-
ководил стр-вом комплекса зданий ун-та
(ныне Ин-т механики и энергетики) в
пгт Ялга Октябрьского р-на г. Саранска.
Внёс вклад в создание материально-техн.
базы ин-та, подготовку науч.-пед. кадров.
Сфера науч. деятельности: повышение
износостойкости материалов в абразивной
среде. К. — авт. более 60 науч. статей, уч.
пособий для вузов. В 1993—2000 — пол-
номочный представитель През. РФ в РМ.
В этот период его деятельность была на-
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правлена на выведение Мордовии из по-
лит. и соц.-экон. кризиса, достижение по-
лит. стабильности, развитие отношений рес-
публики с федер. центром. В 2000—07 —
зам. Пред. Пр-ва РМ. Курировал соц. сфе-
ру, развитие науки и новых технологий, выс-
шую шк. и систему образования. В 2007—
10 — 1-й зам. Пред., с 2010 — Пред., деп.
(2007) Гос. Собрания РМ. Секретарь Мор-
дов. регион. отделения, чл. Ген. совета
Всерос. полит. партии «Единая Россия»
(с 2007). Содействует развитию Саранской
и Мордов. епархии. Награждён орденами
Славы 3-й ст., Св. благоверного кн. Дани-
ила Моск. 3-й ст., медалями «За трудовую
доблесть», «За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения В. И.
Ленина», «За заслуги в социальной сфере»
1-й ст., знаком высшей шк. СССР «За от-
личные успехи», поч. знаками ряда ведомств
и орг-ций РФ, поч. грамотами През. РФ.

Лит.: Мордовский университет : ист.-хро-
ник. очерк. Саранск, 1992; М а р и с к и н И. С.
Летопись Атяшевской земли / И. С. Марис-
кин, О. И. Марискин. Саранск, 1998; Мордо-
вия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

Ю. И. Сальников.

КОНАКОВА Жоржетта Александровна
(18.8.1938, с. Адашево ныне Кадошкинско-
го р-на РМ), филолог, педагог. Канд. фи-
лол. наук (1973), доцент (1980). Засл. ра-
ботник высшей шк. РМ (2002). Окончи-
ла Мордов. гос. ун-т (1960). В 1964—66 —
ассист. кафедры мордов. яз. и лит-ры,
1966—92 – ст. преподаватель, доцент (с
1976), с 1992 — проф. кафедры  педаго-
гики с курсом преподавания математики
(до 1982 — педагогики и психологии) ун-та.
Область науч. интересов: развитие позна-
ват. интересов школьников в процессе пре-
подавания мордов. лит-ры. Авт. более 100
науч. и уч.-метод. работ, в т. ч. моногра-
фии и учебника. Награждена медалями «За
освоение целинных земель», «Участник Все-
союзной сельскохозяйственной выставки»,
«Ветеран труда», 2 знаками ЦК ВЛКСМ
«За освоение новых земель», Поч. грамо-
той РМ.

Соч.: Михаил Ильич Безбородов : очерк
жизни и творчества. Саранск, 1987; Методика
воспитательной работы : уч.-метод. разработ-

ка. Саранск, 2005; Пути формирования педа-
гогического мастерства : уч. пособие. Саранск,
2007; Родной литература : учебник-хрестома-
тия мокшень школань 8 классонди. Саранск,
1994.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006; История Мордовии в лицах : би-
огр. сб. Ковылкино, 2001. Кн. 4.

Т. М. Гусева.

КОНДРАТЕНКО Юрий Алексеевич
(15.2.1971, г. Бугульма ныне Республики
Татарстан), философ, балетный критик.
Канд. филос. наук (1997), доцент (2003).
Чл. СТД РФ (2005). Окончил Мордов. гос.
ун-т (1994). В 1997 — ст. преподаватель,
с 1998 — доцент кафедры культурологии
ун-та. Область науч. интересов: теория и
социология культуры; теория и философия
иск-ва; история западноевроп. Средневеко-
вья; балетоведение и балетная критика.
Авт. ок. 90 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч.
1 монографии, 3 уч. пособий; либретто для
балетов «Пер Гюнт» (муз. Э. Грига, хоре-
огр. А. Г. Бурнаева, 2007), «Волшебное
дерево, или Сказка о заколдованном прин-
це» (муз. Як. Мендельсона, Дж. Россини,
Ж. Оффенбаха, хореогр. Н. Б. Мельник,
2008). Чл. жюри междунар. открытого кон-
курса артистов балета «Арабеск» (г. Пермь,
2008); межрегион. конкурса совр. танца
«Лиса» (г. Саранск, 2001—06).

Соч.: Проблемы пластичности и вырази-
тельности в искусстве. Саранск, 2000 (в соавт.);
Большому кораблю большое плаванье // Ба-
лет. 2005. № 2; Мастера и наследники //  Там
же. 2006. № 4; Становление и развитие катего-
рии «характерная» в теории танца : уч. посо-
бие. Саранск, 2008.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006.

Т. М. Гусева.

КОНДРАШИН Павел Николаевич
(15.1.1929, с. Сумаруково ныне Ромоданов-
ского р-на РМ), педагог. Засл. учитель шк.
РСФСР (1974). После окончания МГПИ
им. А. И. Полежаева (1952) — учитель
химии и биологии Барахманской 7-летней
шк., 1-й секретарь РК ВЛКСМ, в 1957—
62 — зав. роно (Большеигнатовский р-н);
1962—75 — дир. Ладской ср. шк., 1975—
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84 — зав. роно, в 1984—92 — дир. Оброчен-
ской ср. шк. (Ичалковский р-н). Награж-
дён медалью «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Н. М. Живаева.

КОНДРАШКИН Анатолий Фёдорович
(26.1.1958, с. Н. Усад ныне Красно-
слободского р-на РМ), журналист. Засл.
работник культуры РМ (2007). Окончил
Мордов. гос. ун-т (1980), Горьковскую
ВПШ при ЦК КПСС (1988). В 1980—
83 — инструктор Пролетарского РК
ВЛКСМ, секретарь к-та комсомола Саран-
ского инструмент. з-да; 1983—87 — ин-
структор, зам. зав. организац. отд. Мордов.
ОК ВЛКСМ; с 1988 — гл. ред. газ. «Мо-
лодой ленинец» (с 1992 — еженед. «Рес-
публика молодая»). Публ. К., освещающие
проблемы совр. молодёжи, политики, эко-
номики, отличаются своеобразием стиля,
глубиной разработки тем. Награждён поч.
грамотами РМ и Гос. Собрания РМ.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3.

Т. М. Гусева.

КОНИЧЕНКО Жанна Дмитриевна
(17.5.1976, г. Саранск), историк, педагог.
Канд. ист. наук (2004). Окончила Мор-
дов. гос. ун-т (1998). В 2003—05 — пре-
подаватель, с 2005 — доцент кафедры ре-
гионоведения и политологии ун-та. Об-
ласть науч. интересов: новейшая история
Мордовии. Авт. 9 науч. работ, в т. ч. 1 мо-
нографии.

Соч.: На пороге реформ: общественно-по-
литическая жизнь Мордовии в первой полови-
не 1990-х годов. Саранск, 2006 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2006.

Т. М. Гусева.

КОНКИН  Семён Семёнович (7.2.1917,
д. Тройни ныне Краснослободского р-на
РМ — 26.8.1999, г. Саранск), литературо-
вед, критик, педагог. Д-р филол. наук
(1977), проф. (1981). Засл. работник
культуры МАССР (1977). Чл. СЖ (1966),
СП (1980) СССР. Окончил Куйбышев-

ский пед. ин-т (1941). Работал в Вязово-
Гайской ср. шк. Чапаевского р-на Куй-
бышевской обл. С 1942 учился в МГУ
им. М. В. Ломоносова, в 1944 зачислен на
краткосрочные курсы К-та по делам выс-
шей шк. по подготовке преподавателей для
вузов, по окончании к-рых 12 лет работал
в лекционном бюро управления культуры
Краснодарского крайисполкома. В 1960—
62 — преподаватель Стерлитамакского гос.
пед. ин-та; с 1962 — доцент, 1975—93 —
зав., в 1993—99 — проф. кафедры рус. и
заруб. лит-ры Мордов. гос. ун-та. Сфера
науч. интересов: история рус. лит-ры и
обществ.-полит. мысли в России в 19 в.
Авт. более 200 науч. работ. Исследовал эс-
тетич. и лит.-критич. взгляды Д. И. Пи-
сарева, жизнь и деятельность декабристов
братьев Алексея и Аполлона Веденяпиных.
Вкладом в сов. литературоведение явилась
монография «Николай Огарёв. Жизнь, идей-
но-творческие искания, борьба» (1975, 1982).
Изучал и пропагандировал науч. наследие
М. М. Бахтина. Подготовил более 5 канд.
наук. По инициативе К. с 1989 в Саранске
проводятся Бахтинские чтения. При его
участии восстановлена усадьба Веденяпи-
ных в д. Тройни (1970),  создан музей
Н. П. Огарёва в Мордов. ун-те (1978).
Подготовил к открытию музей Бахтина, эк-
спозиции к-рого составили материалы, собр.
им за мн. годы. Обществ. деятельность К.
была связана в осн. с Мордов. респ. отде-
лением ВООПИК. Награждён орденом
«Знак Почёта», медалями.

Соч.: Декабристы братья Веденяпины.
Саранск, 1968; Н. П. Огарёв в воспоминани-
ях современников. М., 1989 (в соавт.); Ми-
хаил Бахтин : (Страницы жизни и творче-
ства). Саранск, 1993 (в соавт.); К родослов-
ной М. М. Бахтина : (Новые архивные ма-
териалы) // Невельский сб. СПб., 1997.
Вып. 2.

Лит.: Б р ы ж и н с к и й А. И. Писа-
тели Мордовии : биобиблиогр. справ. /
А. И. Брыжинский, О. В. Пашутина, Е. И. Чер-
нов. Саранск, 2001; Актуальные проблемы
изучения литературы и культуры на совре-
менном этапе : сб. статей и материалов ре-
гион. науч. конф., посв. д-ру филол. наук,
проф. С. С. Конкину (7—8 февр. 2002 г.).
Саранск, 2002; Мордовия : энц. Саранск,
2003. Т. 1.

Р. П. Васильева.

КОН ДРАШ КИ Н



2 8 5

КОНКИНА Лариса Семёновна (6.3.1951,
г. Краснодар), филолог, литературовед, пе-
реводчик, библиограф, педагог. Д-р фи-
лол. наук (2005), доцент (2000). Окончи-
ла Мордов. гос. ун-т (1973). Работала пе-
реводчиком в учреждениях г. Краснода-
ра, Ленинграда, Петродворца Ленинград-
ской обл. С 1988 — учитель англ. яз. в
ср. шк. № 39 г. Саранска; в 1995—2005 —
преподаватель, доцент (с 2000), с 2005 —
проф. кафедры рус. и заруб. лит-ры Мор-
дов. ун-та. Область науч. интересов: ис-
тория рус. лит-ры и лит. критики 19 в.;
теория лит-ры; творчество Н. П. Огарё-
ва; история отеч. науки в лит-ре; науч.
наследие М. М. Бахтина. Авт. более
50 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 3 мо-
нографий, 3 уч. пособий. Награждена Поч.
грамотой Пр-ва РМ.

Соч.: Н. П. Огарёв в воспоминаниях со-
временников. М., 1989 (в соавт.); Михаил Бах-
тин : (Страницы жизни и творчества). Са-
ранск, 1993 (в соавт.); Концепция романа в ис-
торико-литературных трудах М. М. Бахтина.
Саранск, 2003; Актуальные проблемы теорети-
ческого литературоведения : уч. пособие по
спецкурсу. Саранск, 2003.

Лит.: Д ё м и н В. И. Новое слово о
Н. П. Огарёве / В. И. Дёмин // Нар. об-
разование РМ. 2000. № 2—3; О н  ж е. В кон-
тексте совершенствования филологического
образования // Там же. 2003. № 6; О н  ж е.
М. М. Бахтин: концепция романа // Там же.
2004. № 4—5; Учёные Мордовского государ-
ственного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006.

Т. М. Гусева.

КОНОВАЛОВА Валентина Макаровна
(20.3.1949, г. Темников ныне РМ), педагог.
Засл. учитель шк. РФ (1993). Окончила
Мордов. гос. ун-т (1973). В 1966—71 —
учитель Малиновской нач. шк. Темников-
ского р-на; 1971—74 — воспитатель шк.-ин-
терната, в 1974—2005 — дома-интерната для
детей с физич. недостатками (Темников).
Награждена медалью «Ветеран труда».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Н. М. Живаева.

КОНОМАНИН Пётр Дмитриевич (1913,
с. Кельдюшево Лукояновского у. Нижего-
родской губ. — 1944, место смерти неизв.),
поэт. Участник Вел. Отеч. войны. После

окончания Лукояновского пед. техникума —
учитель, литсотрудник районной газ. «Вей-
сэнь эрямо» («Коллективная жизнь»). С
1934 работал в уч.-пед. изд-ве г. Москвы.
Сотрудничал с ред. ж. «Пионерэнь вай-
гель» («Голос пионера») и «Сятко» («Ис-
кра»). Дет. стих. К. «Вишкине чапайть»
(«Маленькие чапаевцы») включено в
школьную программу. Он перевёл на эрз.
яз. «Песню про царя Ивана Васильевича,
молодого опричника и удалого купца Ка-
лашникова» М. Ю. Лермонтова. Погиб на
фронте.

Соч.: Изниця вий : стихть. Саранск, 1938.
Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1;

Нурькине биография // Келей паксят. Са-
ранск, 1952.

С. Г. Девяткин.

КОНСТАНТИНОВ Виктор Константино-
вич (4.9.1935, д. Алгазино ныне Вурнар-
ского р-на Чувашской Республики —
9.5.2009, г. Саранск), хирург, педагог. Д-р
мед. наук (1990), проф. (1992). Засл.
врач РМ (1997). Окончил Саратовский
мед. ин-т (1964). В 1964—70 — гл. врач
Калининской участковой больницы № 1
Вурнарского р-на; 1970—73 — зав. хи-
рургич. отделением медсанчасти Чебоксар-
ского хлопчатобумажного комб-та; 1973—
74 — преподаватель Саранского мед. уч-ща;
в 1974—77 — зав. хирургич. отделени-
ем № 2 Гор. клинич. больницы № 4. С
1977 — в Мордов. гос. ун-те: ассист., ст.
преподаватель, доцент кафедры госпиталь-
ной хирургии, с 1992 — проф. кафедры
факультетской хирургии, в 1978—87 —
зам. декана мед. ф-та по трудовому вос-
питанию. Сфера науч. интересов: иссл.
патогенетич. основ гнойных заболеваний,
в т. ч. острого мастита; хирургич. лече-
ние заболеваний прямой кишки; лечение
диабетич. ангиопатий. Авт. 108 науч. и
уч.-метод. работ, в т. ч. 1 монографии,
2 изобретений. Награждён медалью «Ве-
теран труда».

Соч.: Лечение наружных кишечных свищей :
уч. пособие. Саранск, 1983; Лактационный ма-
стит. Саранск, 1985; Антибактериальная профи-
лактика инфекционных осложнений в хирур-
гии : уч. пособие. Саранск, 2000 (в соавт.); Ост-
рый панкреатит как проблема современной аб-
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доминальной хирургии : метод. указания. Са-
ранск, 2003 (в соавт.); Сахарный диабет и хи-
рургические болезни // Морфологич. вед.
[М. ; Берлин]. 2005. № 1—2 (в соавт.); Рабо-
чая программа по факультетской хирургии.
Саранск, 2007 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006; Мордовия : энц. Саранск, 2003.
Т. 1.

И. Н. Пиксин.

КОНСТАНТИНОВ Сергей Павлович
(20.10.1914, с. Луньга ныне Ардатовского
р-на РМ — 11.4.1999, там же), педагог.
Засл. учитель шк. РСФСР (1963). Пос-
ле окончания Мордов. рабфака (1934) —
учитель математики, физики и завуч Чу-
кальской неполной ср. шк. Ардатовского
р-на. В 1937—39 — нач. отд. кадров на
стр-ве Куйбышевского гидроузла. С 1939 —
учитель математики и физики, завуч Ка-
ласевской, Безводинской 7-летних шк., в
1949—75 — учитель нач. кл. Луньгин-
ской 8-летней шк. Ардатовского р-на. На-
граждён орденом Отеч. войны 2 ст., ме-
далями  Жукова, в честь 20-, 25-, 30- и 50-ле-
тия победы в Вел. Отеч. войне, «70 лет
Вооружённых Сил СССР», «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран
труда».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003.
Т. 1.

Н. М. Живаева.

КОНУРИНА Генриетта Васильевна
(16.9.1933, ст. Пижма ныне Тоншаевского
р-на Нижегородской обл.), певица (лирико-
колоратурное сопрано), педагог. Засл. арт.
МАССР (1985). Отличник культурного
шефства над селом (1982). Окончила
МГПИ им. А. И. Полежаева (1955), Моск.
муз.-пед. ин-т им. Гнесиных (1962). В
1962—90 — солистка Мордов. гос. муз.-
драм. театра (с 1969 Мордов. гос. театр
муз. комедии); 1990—2002 — доцент ка-
федры истории мировой и нац. (мордов.)
культуры МГПИ; в 1998—2008 — репети-
тор по вокалу Гос. камерного хора Мин-ва
культуры РМ, где подготовила дипломан-
та Моск. междунар. фестиваля нац. иск-ва
«Красота спасёт мир» (2007) Е. Алышеву.

К. обладает подвижным голосом мягкого
тембра, владеет колоратурной техникой. В
театре исполняла ведущие партии в оперет-
тах: Стеллы («Вольный ветер» И. О. Ду-
наевского), Мери Ив («Девушка с голубы-
ми глазами» В. И. Мурадели), Одетты
(«Баядера» И. Кальмана), Розалинды («Ле-
тучая мышь» И. Штрауса). Наиболее ярко
вок. и сценич. мастерство проявились в ро-
лях Любаши («Севастопольский вальс»
К. Я. Листова), Лиды («Восемнадцать лет»
В. П. Соловьёва-Седого; диплом 2-й ст.
Всерос. фестиваля спектаклей муз. теат-
ров, 1970, г. Москва), Канёвы (нац. муз.
драма «Литова» Л. П. Кирюкова), Изоль-
ды (нац. оперетта «Мокшанские зори»
Г. В. Павлова). Участвовала в спектак-
лях театров г. Ровно, Сыктывкара, Ижев-
ска. В концертном репертуаре К. — роман-
сы, рус. и мордов. нар. песни, произв. мор-
дов. композиторов. Грамзаписи — в фон-
дах мордов. радио. Награждена медалью
«За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В. И. Ленина»,
Поч. грамотой СТД РФ. Удостоена Бла-
годарности Главы РМ.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн. 2; М и р с к а я Н.
Мастера сцены Мордовии / Н. Мирская.
Саранск, 2005.

Н. М. Ситникова.

КОРАБИЦКИЙ Николай Кузьмич
(4.6.1921, д. Рус. Селец Оршанского р-на
Витебской обл. ныне Республики Белорус-
сии — 9.4.2005, г. Саранск), учёный-агро-
ном, педагог. Канд. с.-х. наук (1953).
Засл. работник с. х. МАССР (1981).
Участник Вел. Отеч. войны. Окончил пед.
уч-ще (1938), Моск. с.-х. академию (1948).
В 1953—59 — зам. дир. и зав. отд. зем-
леделия Чувашской, Калужской, Мордов.
гос. с.-х. опытных станций; 1959—94 —
зав. кафедрой, доцент кафедры растение-
водства Мордов. гос. ун-та. Науч. иссл. К.
были связаны с изучением технологии воз-
делывания зерновых и зернобобовых
культур. Авт. более 100 науч. работ, в т. ч.
2 монографий. Создал науч. шк. Подго-
товил 11 канд. наук. Награждён ордена-
ми Отеч. войны 2-й ст., Красной Звезды,
медалями.
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Соч.: Кормовые бобы Мордовии. Саранск,
1962 (в соавт.); Удобрения занятых паров в
условиях Мордовской АССР. Саранск, 1964.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3.

Г. П. Учайкина.

КОРМИШКИН Евгений Данилович
(27.9.1957, с. Н. Маклауш Клявлинского
р-на ныне Самарской обл.), экономист, пе-
дагог. Д-р экон. наук (2003), проф. (2006).
Окончил Мордов. гос. ун-т (1979). В
1979—81— ассист. кафедры политэконо-
мии, в 1984—2003 — ст. преподаватель, до-
цент, с 2003 — проф. кафедры экон. тео-
рии ун-та. Область науч. интересов: экон.
безопасность региона; формирование экон.
политики (стратегии) гос-ва. Авт. 80 науч.
и уч.-метод. работ, в т. ч. 3 монографий, 8
уч. пособий. Подготовил 4 канд. наук. На-
граждён Поч. грамотой Гос. Собрания РМ.

Соч.: Геополитика : уч. пособие. Саранск,
2000; Экономическая безопасность региона :
уч. пособие. Саранск, 2001; Региональные ас-
пекты обеспечения продовольственной безопас-
ности. Саранск, 2002 (в соавт.); Экономиче-
ская безопасность региона: теория, методология,
практика. Саранск, 2002;  Мировая экономика :
уч. пособие. Саранск, 2006 (в соавт.); Макроэко-
номика (экономическая политика) для статис-
тиков : уч. пособие. Саранск, 2008 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006.

Т. М. Гусева.
КОРМИШКИНА Людмила Александров-
на (5.6.1957, с. Тарханово ныне Ичалков-
ского р-на РМ), экономист, педагог. Д-р
экон. наук (2002), проф. (2003). Засл. ра-
ботник высшей шк. РМ (2003). Окончила
Мордов. гос. ун-т (1979). В 1979—82 —
ассист. кафедры политэкономии, с 1985 —
преподаватель, ст. преподаватель, доцент, с
1998 — зав. кафедрой экон. теории ун-та.
Исследует проблемы циклич. развития эко-
номики; экон. безопасности региона. Авт.
более 120 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч.
3 монографий. Подготовила 8 канд. наук.
Учёный секретарь совета по защите докт.
и канд. дис. по специальностям «Эконо-
мика и управление народным хозяйством»,
«Финансы, денежное обращение и кредит»
при ун-те (с 2004). Награждена Поч. гра-
мотой Пр-ва РМ.

Соч.: Формирование экономического цик-
ла в переходной экономике. Саранск, 2000;
Российское воспроизводство в переходно-кри-
зисный период. Саранск, 2001; Формирование
новой инвестиционной парадигмы: инвестиции
в человека. Саранск, 2002; Формирование ры-
ночных отношений и инфраструктура в реги-
оне : уч. пособие. Саранск, 2005 (в соавт.);
Экономическая безопасность предприятия (орга-
низации) : уч. пособие. Саранск, 2007; Макро-
экономика (экономическая политика) для ста-
тистиков : уч. пособие. Саранск, 2008 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

Т. М. Котлова.

КОРНИШИНА Галина Альбертовна
(2.10.1959, с. Атяшево ныне Атяшевско-
го р-на РМ), этнограф, педагог. Д-р ист.
наук (2001), проф. (2006). Д. чл. (2007),
засл. деят. науки и образования (2006)
РАЕ. Окончила Мордов. гос. ун-т (1981).
В 1981—86 — учитель истории 8-летней
шк. № 21 г. Саранска; 1987—96 — мл., науч.,
ст. науч. сотрудник, зав. отд. архео-
логии и этнографии НИИЯЛИЭ; 1996 —
2001 — ст. преподаватель, доцент, зав.
кафедрой истории мировой и нац. (мор-
дов.) культуры, в 2002—03 — зав. кафед-
рой истории, политологии и права МГПИ им.
М. Е. Евсевьева; с 2003 — проф. кафедры
новейшей истории народов России Мордов.
ун-та. Сфера науч. интересов: традиц. об-
рядность и мифология мордвы; краеведение.
Авт. более 130 науч. и уч.-метод. работ, в
т. ч. 3 монографий, 2 учебников, 4 уч. посо-
бий, 1 из к-рых с грифом УМО. Подгото-
вила 3 канд. наук. Зам. пред.  совета по за-
щите докт. и канд. дис. по специальностям
«История Отечества», «Этнография, этноло-
гия и антропология» при ун-те (с 2008). На-
граждена медалью им. В. И. Вернадского.

Соч.: Сезонные обычаи и обряды морд-
вы. Саранск, 1999; Традиционные обычаи и
обряды мордвы: исторические корни, струк-
тура, формы бытования. Саранск, 2000; Зна-
ковые функции народной одежды мордвы :
уч. пособие. Саранск, 2002; Традиционно-об-
рядовая культура мордвы : уч. пособие. Са-
ранск, 2007;  История и культура мордовско-
го края. XIX век : учебник для 8-го кл. обще-
образоват. учреждений. Саранск, 2007 (в со-
авт.); Экологические воззрения мордвы (ре-
лигиозно-обрядовый аспект). Саранск, 2008.
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Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1;
Учёные Мордовского государственного уни-
верситета : биогр. справ. Саранск, 2006; Центр
гуманитарных наук: история и современность.
Саранск, 2008. С. 300.

С. Д. Николаев, Л. И. Никонова.

КОРОВИН Александр Иванович
(25.7.1924, г. Суздаль ныне Владимирской
обл. — 21.3.2003, г. Саранск), график, жи-
вописец, педагог. Нар. худ. РМ (1999).
Засл. деят. иск-в (1980), засл. работник
культуры (1974) МАССР. Чл. СХ СССР
(1967). Участник Вел. Отеч. войны.
Окончил Ивановское худож. уч-ще (1942),
Ленинградский филиал Моск. полигр. ин-та
(1961); учился у проф. Г. Д. Епифано-
ва. С 1961 жил в Саранске. Внёс вклад в
развитие графич. иск-ва Мордовии. В
1962—77 работал гл. худ. Мордов. кн.
изд-ва. Оформление изд. К. отличается
умением слить в единый образ все элемен-
ты кн. дизайна: «Пенза и Сура» (1971), «Си-
яжар» (1975) В. К. Радаева, «Румянцев-За-
дунайский» (1977), «Боярин Российского
флота» (1980) М. Т. Петрова, «Острожок
на Саранке» (1982) Г. В. Балабаева, «Ро-
бинзон Крузо» (1983) Д. Дефо, «Хроно-
граф, или Повествование о мордовском на-
роде и его истории» (1991), «Как узнавали
о мордве» (1996) В. А. Юрчёнкова. Мн.
из них отмечены дипломами всерос. выста-
вок-конкурсов книг. В жанре станковой гра-
фики (офорт, гравюра на дереве, оргстекло,
картон, линолеум и др.) К. создал произв.
преим. на социально значимые темы: сер.
«Старый Саранск» (1969, 1980), «Из ге-
роического прошлого мордовского народа»
(1971), «Пенициллин», «Легенды мордвы»
(1981), «Люди 1917 года» (1984). Среди
работ К.-живописца — «Архитектурные па-
мятники России», «Портрет дочери» (1989),
«Май» (1990). В 1977—2000 преподавал в
Саранском худож. уч-ще. В 1975—77 был
пред. правления СХ Мордовии. С 1963 —
участник респ., регион., всерос., всесоюз. и
междунар. выставок, выставок-конкурсов
книг. Персон. выставки состоялись в Са-
ранске (1974, 1983—85, 1989, 1994, 2004).
Произв. К. хранятся в МРМИИ, МРОКМ,
Якутском респ. музее изобразит. иск-в и др.
Награждён орденом Отеч. войны 2-й ст.

 Лит.: Александр Коровин. Книжная гра-
фика : каталог выставки. Саранск, 1984; Мор-
довия : энц. Саранск, 2003. Т. 1; 70 лет Со-
юзу художников Республики Мордовия : аль-
бом. Саранск, 2007.

М. И. Сурина.

КОРОВИН Иван Фёдорович (2.1.1933,
с. Уришка ныне Ромодановского р-на РМ),
педагог. Засл. учитель шк. РСФСР
(1978), МАССР (1973). После окончания
МГПИ им. А. И. Полежаева (1955) —
учитель математики Барахманской ср. шк.
Большеигнатовского р-на. В 1956—58
служил в Сов. армии. С 1958 — учитель
машиноведения Пятинской, в 1958—94 —
математики Трофимовщинской ср. шк. Ро-
модановского р-на. Награждён медалью
«Ветеран труда».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Н. М. Живаева.

КОРОВИНА Анна Сергеевна (1882, г. Са-
ранск — 4.9.1959, с. Н. Уда ныне Лямбир-
ского р-на РМ), педагог. Засл. учитель шк.
РСФСР (1945), МАССР (1943). После
окончания Саранской жен. гимназии
(1898) — практикант в 1—3 кл. этой гим-
назии. С 1904 — учитель нач. кл. в д. Да-
рьино (ныне с. Дарьевка Лунинского р-на
Пензенской обл.); в 1907—54 — учитель,
зав. Новоудинской нач. шк. Награждена
орденом Ленина, медалью «За трудовое от-
личие».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Н. М. Живаева.

КОРОВИНА Валентина Александровна
(14.3.1956, г. Кировск Ленинградской обл.),
график. Чл. СХ России (1995). После
окончания Свердловского худож. уч-ща
(1975) — худ.-реставратор МРМИИ;
1976—79 — преподаватель Саранской
ДХШ № 1; 1979—91 — внештатный худ.
Мордов. кн. изд-ва; 1991—2001 — ху-
дож. ред. Изд-ва Мордов. ун-та; с 2001 —
худож. ред. ж. «Якстерь тяштеня»
(«Красная звёздочка»). Занимается
станковой и кн. графикой, работает в тех-
нике акварели, ориг. графики, эстампа. Ра-
боты К. отличаются лаконизмом и
изысканностью формы. Осн. произв.:
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«Ранняя весна», «Букет» (1977), «Сумер-
ки» (1979), сер. «Город Саранск» (1979)
и «Воспоминание о Варшаве» (1981), «Бе-
лые ночи» (1983), «Кони», сер. работ, посв.
мордов. эпосу: «Сокол и конь» (2007),
«Земля зародилась», «Яблоня» (2008),
гравюры по мотивам сказки К. И. Чу-
ковского «Тараканище» (1982), илл. к кн.:
«Мордовские народные сказки» (1976), «Са-
ранск» (1979), «Мой сад» (1982) А. Ф.
Ежова, «Небесные цветы» (2001), «Мок-
шень вирьхнень ёфксна» («Мокшанские
лесные сказки», 2005), «Вирявань руця»
(«Одежда Вирявы», 2005) Г. И. Пинясова.
Участник выставок (с 1976), в т. ч. всерос.
(г. Саратов, 2007), междунар. (г. Саранск,
2007). Произв. К. хранятся в МРМИИ.
Награждена Поч. грамотой Главы РМ.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3; 70 лет Союзу худож-
ников Республики Мордовия : альбом. Са-
ранск, 2007.

Н. В. Холопова.

КОРОЛЁВА Глафира Герасимовна
(23.10.1930, с. Казеевка ныне Инсарского
р-на РМ), педагог. Засл. учитель шк.
РСФСР (1984). Окончила Инсарское пед.
уч-ще (1950), Мордов. гос. ун-т (1961).
С 1950 — учитель рус. яз. и лит-ры Но-
воспасской 7-летней шк. Барабинского р-на
Новосиб. обл.; 1953 — учитель нач. кл., с
1961 — рус. яз. и лит-ры, организатор
внеклассной и внешкольной воспитат. ра-
боты, в 1973—89 — учитель Сиалеевско-
Пятинской ср. шк. Инсарского р-на. На-
граждена медалями, в т. ч. «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Н. М. Живаева.

КОРОЛЬКО Виктор Фёдорович
(22.7.1930, с. Стуканы Толочинского р-на
Витебской обл. ныне Республики Белорус-
сии), реж. Засл. деят. иск-в МАССР
(1985). После окончания Белорусского
гос. театр.-худож. ин-та (1965) работал в
Белорусском академич. театре им. Я. Ко-
ласа, Центр. театре Сов. армии, Могилёв-
ском обл. театре драмы и комедии, Курган-
ском обл. театре драмы. В 1979—93 — гл.

реж. Мордов. гос. театра драмы. Худ.
реалистич. направления. В произв. зап.
и рус. драматургов стремился выявить
проблемы, волнующие совр. зрителя.
Спектакли: «Вся его жизнь» Е. И. Габ-
риловича (1980), «Старый дом» А. Ка-
занцева (1982), «Лес шуметь не перестал»
К. Г. Абрамова (1983), «Рядовые» А. А. Ду-
дарева (1985), «Звёзды на утреннем небе»
А. Галина (1986), «Женский стол в охот-
ничьем зале» В. И. Мережко (1987),
«Отелло» У. Шекспира, «На дне» М. Горь-
кого (1991), «Три сестры» А. П. Чехова
(1992), «Ваша сестра и пленница» Л. Ра-
зумовской (1993).

 Лит.: Это волшебное слово — театр. Са-
ранск, 1982; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1;
М и р с к а я Н. Мастера сцены Мордовии /
Н. Мирская. Саранск, 2005.

B. C. Брыжинский.

КОРОТКОВ Валентин Степанович
(22.11.1979, г. Саранск), живописец. Чл.
СХ России (2005). Окончил Саранское
худож. уч-ще (2000), Харьковскую гос.
академию дизайна и иск-в (2007). С 2007 —
доцент кафедры иск-ва интерьера Мор-
дов. гос. ун-та. В своём творчестве про-
должает традиции рус. реалистич. шк.
живописи, худ. рубежа 19—20 вв. Рабо-
тает в жанре портрета: «Семечки» (2003),
«Муза», «Портрет Насти» (2005); пейза-
жа: «Ранняя зима» (2005), «Хатка»
(2006), «Первый снег» (2007) и натюр-
морта: «Натюрморт с гранатом» (2004),
«Красный натюрморт» (2005). Участник
выставок (с 2002), в т. ч. регион. (Са-
ранск, 2004), межрегион. (г. Н. Новго-
род, 2007), всерос. (г. Москва, 2002,
2004). Персон. выставка состоялась в
Саранске (2007). Произв. находятся в
частных коллекциях в России, Италии,
Греции, США, Канаде.

Лит.: Региональная художественная выс-
тавка «Большая Волга. Искусство республик
Поволжья» : каталог. Саранск, 2004; Коротков
Валентин // Антураж. 2007. № 4, 5; Золотая
палитра. Конкурс на лучшее художественное
произведение изобразительного искусства в
Приволжском федеральном округе 2005, 2006,
2007 : каталог. Саратов, 2007; 70 лет Союзу ху-
дожников Республики Мордовия : альбом.
Саранск, 2007; Большая Волга-X : юбил. реги-
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он. худож. выставка. Чебоксары ; Самара
2008 : каталог. Чебоксары, 2008; Б а р г о в а Л.
Краски города / Л. Баргова//  FOX magazine.
[Саранск—Пенза]. 2009. № 6.

Т. М. Гусева.

КОРОТКОВ Николай Николаевич
(20.12.1930, д. Петровка ныне Ельников-
ского р-на РМ), педагог. Засл. учитель шк.
РСФСР (1984). Отличник нар. просвеще-
ния (1965). Окончил Темниковский учи-
тельский ин-т (1950), Мордов. гос. ун-т
(1960). С 1950 — учитель физики и ма-
тематики Долговерясской 7-летней шк.
Краснослободского р-на, Старотештелим-
ской 7-летней шк. Ельниковского р-на.
После службы в ВМФ (1956) — пропаган-
дист РК КПСС, учитель, в 1960—72 —
дир. Новодевиченской ср. шк. Ельников-
ского р-на; 1972—76 — зам. дир. по уч.-
воспитат. работе ср. шк.-интерната № 1,
ср. шк. № 29, 1976—93 — дир. ср. шк.
№ 5, в 1993—2002 — зам. дир. по уч.-вос-
питат. работе шк. № 41 (г. Саранск). На-
граждён медалями «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «Ветеран труда», Поч. гра-
мотой През. ВС, СМ СССР и ЦК КПСС.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Н. М. Живаева.

КОРОТКОВ Степан Фёдорович (7.5.1956,
с. Алькино ныне Ковылкинского р-на РМ),
живописец, реставратор. Засл. худ. РМ
(2004). Лауреат Гос. пр. РМ (1999). Чл.
СХ СССР (1991). Окончил Саранское ху-
дож. уч-ще (1981). С 1979 работает худ.-
реставратором в МРМИИ. Восстановил
более 50 произв. живописи из коллекции
музея. Стремится опоэтизировать совр. ин-
терьеры, вводя в композиции картин сол-
нечный свет: «Солнечный свет в музее»,
«Свет в комнате», «Цветы в музее», «На
солнышке» (1989), «Смена экспозиции»,
«Ремонт» (1990), триптихи «В пути» (1991),
«В гостинице» (1991—92), «Памяти К. Ма-
левича» (1993—94), «Отражения» (1994),
«Свет на лестнице» (1993—94), сер.
«Жизнь иконы» (1998—2002), «В гостях у
Вермера» (2001), «Памяти Андрея Рублё-
ва» (2005), «Георгий Победоносец» (2006).

Участник выставок (с 1982), в т. ч. ре-
гион. (г. Киров, 1998; г. Саранск, 2004),
межрегион. (г. Н. Новгород, 2007), всерос.
(г. Москва, 1997, 1999, 2000, 2004), заруб.
(г. Ля Чистерна, Италия, 2006), междунар.
(Москва, 2005; Саранск, 2007). Работы К.
находятся в МРМИИ, отеч. и заруб. част-
ных собраниях.

Лит.: Б у т к е в и ч Д. Связь времён /
Д. Буткевич // Художник. 1991. № 4; К а-
л а ш н и к о в В. Думать о России / В. Ка-
лашников // Там же. 1992. № 6; Ч а й к о в-
с к а я В.  Свет на лестнице / В. Чайков-
ская // Культура. 1993. 18 июня; Б у т р о-
в а Е. Степан Коротков. Живопись : буклет /
Е. Бутрова. Саранск, 1998; Мордовия : энц.
Саранск, 2003. Т. 1; 70 лет Союзу худож-
ников Республики Мордовия : альбом. Са-
ранск, 2007.

Е. В. Бутрова.

КОРОЧКОВ Юрий Алексеевич (11.5.1940,
г. Саранск), физик. Д-р техн. наук (1996),
проф. (2003). Засл. деят. науки РМ
(2001). Окончил Моск. суворовское уч-ще
(1959), Моск. воен. уч-ще ВС им. РСФСР
(1960), Мордов. гос. ун-т (1966). В
1963—65 — ст. техник Мордов. н.-и. элект-
ротехн. ин-та; 1965—67 — инж. сектора
катодов ВНИИИСа; 1967—68 — инж.
Саранского з-да полупроводниковых при-
боров; с 1968 — зав. лабораторией газо-
разрядных ламп высокого давления ОАО
«Лисма—ВНИИИС им. А. Н. Лодыги-
на». Область науч. интересов: физика по-
лупроводников и диэлектриков; светотех-
ника и источники света. Авт. более 120 на-
уч. и уч.-метод. работ, статей и изобре-
тений. Награждён бронзовой медалью
ВДНХ СССР, поч. грамотами Гос. Собра-
ния, Главы РМ.

Соч.: Проблемы и перспективы создания
высокоэффективных безэлектродных разряд-
ных ламп СВЧ возбуждения // Светотехни-
ка. 2006. № 3 (в соавт.).

Т. М. Гусева.

КОРСАКОВ Иван Максимович (13.4.1911,
с. Савкино ныне Петровского р-на Сара-
товской обл. — 24.1.1983, г. Саранск), ис-
торик, краевед, педагог. Канд. ист. наук
(1950). Участник Вел. Отеч. войны. Окон-
чил Петровское пед. уч-ще (1930), Саратов-
ский гос. пед. ин-т (1933). В 1930 — ар-
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тист мордов. труппы Нижневолжского кра-
евого дома иск-в. В 1933—35 работал учи-
телем истории в Сабаевской и Кочкуров-
ской ср. шк. Кочкуровского р-на МАССР.
В 1937—39 — мл. науч. сотрудник, 1938 —
зав., 1946—62 — науч., ст. науч. сотрудник
сектора истории, 1950—51— учёный секре-
тарь Мордов. НИИ яз., лит-ры и истории.
В 1962—83 — ст. преподаватель, доцент
кафедры истории КПСС Мордов. гос.
ун-та. Изучал историю Мордовии в пери-
од разложения крепостного строя и поре-
форм. время. Один из авт. «Очерков ис-
тории Мордовской АССР» (1955, т. 1),
сост. «Документов и материалов по исто-
рии Мордовской АССР» (1939—52); авт.
краеведч. работ «Из истории Мордовии
в годы гражданской войны» (1958),
«Краснослободск» (1966) и др. Награж-
дён медалями.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1;
Центр гуманитарных наук: история и совре-
менность. Саранск, 2008. С. 78.

М. Ф. Жиганов, Е. В. Глазкова.

КОРЧЕГАНОВ Владимир Николаевич
(9.3.1941, д. Садовка ныне Ковылкинско-
го р-на РМ), поэт, прозаик. Д. чл., проф.
Академии рус. словесности и изящных
иск-в (2005). Засл. работник культуры
МССР (1992). Чл. СП СССР (1988).
Окончил Всесоюз. заочный высший лек-
торий журналистики (г. Москва, 1964).
Учился на юр. ф-те Казанского гос. ун-та
(1966—70). Работал литейщиком, газовщи-
ком, оператором; был комсомольским работ-
ником. В 1968—2006 — сотрудник опыт-
ного произ-ва ОАО «Лисма—ВНИИИС»
им. А. Н. Лодыгина; с 2006 — зам. гл. ред.
дет. лит.-познават. газ. «Родничок». Авт.
кн. на мокш. яз.: «Луганязе-лайманязе»
(«Луг-лужок», 1977), «Ожука, монць» («По-
годи, я сам», 1980), «Судьбань тяште»
(«Звезда счастья», 1991). Его стихи пуб-
ликовались в газ. «Литературная Россия»,
ж. «Волга», «На страже». В пер. А. Н. Те-
рентьева и А. А. Громыхина изданы кн.
К. «Друг мой — солнышко» (1984), «Вес-
на» (М., 1986), «Штрафной удар» (1988).
К. сотрудничает с изв. переводчиками из
г. С.-Петербурга С. Макаровым, И. Фе-

ординовым, С. Скаченковым. Участник 1-го
семинара поэтов и композиторов Мордо-
вии (г. Саранск, 1960). Лауреат Всерос. фес-
тиваля нар. творчества (1984), 2-го фес-
тиваля худож. творчества ветеранов Вел.
Отеч. войны и труда Саранска «Моя вес-
на, моя Победа» (2005). На его стихи на-
писаны песни, в т. ч. «Майская черёмуха»
(композитор В. Н. Строкин), дет. песни
(Н. В. Кошелева). Награждён медалью
«Ветеран труда», поч. грамотами СП Рос-
сии, Пр-ва РМ.

Соч.: Волшебный мешок. Саранск, 1995;
Свет негасимый. Саранск, 1998; Теплота души.
Саранск, 2000; Солнечный котёнок. Саранск,
2001.

Лит.: Мордовские писатели — детям : ук.
лит-ры. Саранск, 1987; История Мордовии в
лицах : биогр. сб. Саранск, 1999. Кн. 3; Б р ы-
ж и н с к и й А. И. Писатели Мордовии :
биобиблиогр. справ. / А. И. Брыжинский,
О. В. Пашутина, Е. И. Чернов. Саранск,
2001.

И. А. Калинкин.

КОРШУНОВ Александр Васильевич
(1.8.1938, с. Шувары ныне Старошайгов-
ского р-на РМ), учёный-агроном. Д-р с.-х.
наук (1991), проф. (1992). Чл.-корр.
РАСХН (1999). Засл. механизатор Ка-
захской ССР (1958). Окончил Саранский
с.-х. техникум (1957), Пензенский с.-х. ин-т
(1962). В 1962—65 — ст. науч. сотруд-
ник отд. картофелеводства и плодоовоще-
водства Мордов. с.-х. опытной станции;
1968—70 — мл. науч. сотрудник, 1970—
77 — учёный секретарь, 1977—94 — зав.
отд. агротехники и удобрений, 1994—95 —
зам. дир. по науч. работе, в 1995—2004 —
дир., с 2004 — гл. науч. сотрудник Всерос.
НИИ картофельного х-ва (ВНИИКХ).
Сфера науч. интересов: разработка и внед-
рение в произ-во экологически безопас-
ных ресурсосберег. технологий возделы-
вания, послеуборочной обработки и хране-
ния картофеля. Авт. более 250 науч. и
уч.-метод. работ, в т. ч. 14 книг и спра-
вочника. Подготовил 7 д-ров и 37 канд.
наук. Пред. совета по защите докт. и
канд. дис. по специальностям «Растение-
водство», «Селекция и семеноводство»
при ВНИИКХ (с 1995). Чл. бюро, пред.
секции картофелеводства РАСХН (с 1995),
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куратор блока НИОКР по картофеле-
водству (1995—2004). Награждён меда-
лью «В память 850-летия Москвы», поч.
грамотами РАСХН, Мин-ва с. х. РФ, гу-
бернатора Моск. обл.

Соч.: Картофель Сибири и Дальнего Вос-
тока. М., 1982; Интенсивная технология про-
изводства картофеля. М., 1987; Управление
урожаем и качеством картофеля. М., 2001;
Многофакторные опыты по картофелю (плани-
рование, проведение, анализ). М., 2002; Карто-
фель России : в 3 т. М., 2002.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
В. А. Скопцов.

КОРЯКОВ Василий Михайлович
(22.3.1923, д. Ташкино ныне Ичалковско-
го р-на РМ — 31.12.1990, г. Саранск), пе-
дагог. Засл. учитель шк. РСФСР (1981),
МАССР (1972). Участник Вел. Отеч.
войны. Чл. ВКП(б) с 1944. Окончил МГПИ
им. А. И. Полежаева (1955). В 1941 —
учитель Ташкинской ср. шк.; 1946—47 —
секретарь партбюро батальона 112-го запас-
ного стрелк. полка Приморского ВО;
1947—54 — пропагандист, 1-й секретарь
РК ВЛКСМ, зав. с.-х. отд., секретарь РК
КПСС по зоне Болдасевской МТС; 1954—
58 — дир. Калышанской 7-летней, Обро-
ченской ср. шк.; 1958—63 — пред. кол-
хоза «1 Мая»; 1963—83 — дир., в 1983—
86 — учитель истории Оброченской ср.
шк. Ичалковского р-на. Под рук. К. была
проведена реконструкция Оброченской шк.,
построены столовая на 80 мест, жильё для
учителей. Ученич. производств. бригада
старшеклассников первой в районе стала ра-
ботать на базе лагеря труда и отдыха. На-
граждён орденом Красной Звезды, 2 меда-
лями «За отвагу», медалями «За боевые за-
слуги», «За взятие Кёнигсберга», «За по-
беду над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941—1945 гг.», «За победу над
Японией».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Н. М. Живаева.

КОРЯКОВА Ирина Константиновна
(25.2.1961, г. Саранск), историк, педагог.
Канд. ист. наук (1987), доцент (1994).
Окончила МГУ им М. В. Ломоносова

(1983). С 1987 — ассист., ст. преподава-
тель, доцент кафедры всеобщей истории (с
2005 — всеобщей истории и мирового
полит. процесса) Мордов. гос. ун-та. В
1992—93 стажировалась в ун-те Мэрилен-
да (колледж-парк), в 2000 преподавала в
колледже г. Мэривилля (штат Теннесси)
(США). Дипломант и стипендиат Фонда
Фулбрайта ун-та Мэриленда (1994), стипен-
диат Ин-та Дж. Мини (г. Спрингфилд,
1997), б-ки мин-ва труда и нац. архива
США (2003). Область науч. интересов:
профсоюзы США. Авт. более 30 науч. и
уч.-метод. работ, в т. ч. 1 монографии.

Соч.: США: профсоюзы и политическая
борьба (1936 — 1941).  Саранск, 1991.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006.

Т. М. Гусева.

КОСЕНКОВ Александр Фомич (8.4.1935,
д. Н. Александровка ныне Большеигнатов-
ского р-на РМ — 20.2.1994, г. Саранск),
инж.-строитель, прозаик. Окончил Горьков-
ский строит. техникум (1954), Мордов.
гос. ун-т (1971). В 1954—85 — мастер
УНР-210 стройтреста № 13, мастер, прораб,
ст. прораб, гл. инж., нач. СУ-10 треста «Са-
ранскжилстрой» (СЖС), зам. нач. Мор-
дов. терр. управления стр-ва, управляющий
трестом СЖС; в 1985—94 — гл. инж., уп-
равляющий трестом «Мордовсельстрой»,
ген. дир. АО «Агропромспецстрой». Сто-
ял у истоков крупнопанельного домостро-
ения республики. Авт. 10 кн. повестей и
рассказов, худож.-док. очерков, героями
к-рых стали строители. Первый рассказ
«Друзья» (1958) был опубл. в газ. «Мо-
лодой ленинец». В Саранске вышли сб-ки:
«Рождение мелодии» (1966), «Запоздавшее
откровение» (1969), «А завтра снова поне-
дельник» (1971), «Повесть будет продол-
жаться» (1974), «Тревоги и радости Яко-
ва Аверкина» (1977), «Я иду по родному
городу» (1979, 1991), «Молодость даётся
только раз» (1984), «Как улетают жар-пти-
цы» (1987), «Под парусом» (1990) и др.
Награждён орденом «Знак Почёта».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
А. Е. Мирошкина.
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КОСИНЕЦ Антонина Алексеевна
(14.6.1950, с. Порецкое ныне Порецкого
р-на Чувашской Республики — 25.3.2001,
г. Саранск), искусствовед. Засл. работник
культуры МССР (1992). После оконча-
ния Мордов. гос. ун-та (1972) работала
в МРМИИ, в 1973—2001 была гл. храни-
телем. Занималась консервацией и рестав-
рацией произв. иск-ва, комплектованием
фонда, н.-и. работой. Авт. статей, теле- и
радиопередач, очерков, каталогов выставок
об иск-ве РМ.

Соч.: Ноздрин Е. А. : каталог выставки.
Саранск, 1981; Изобразительное искусство
Мордовии : альбом. Саранск, 1984; Владимир
Якутров : каталог. Саранск, 1987; Лики кра-
соты // Степан Эрьзя на Родине : альбом.
Саранск, 1996.

Лит.: Косинец Антонина Алексеевна : не-
кролог // Изв. Мордовии. 2001. 28 марта;
Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

Н. В. Холопова.

КОСОЛАПОВ Александр Тимофеевич
(20.2.1923, с. Шадымо-Рыскино ныне Ин-
сарского р-на РМ — 12.2.2010, г. Саранск),
математик, педагог. Канд. физ. наук (1965).
Участник Вел. Отеч. войны. Окончил
Ленинградское арт. уч-ще (1942), МГПИ
им. А. И. Полежаева (1949). В 1949—
70 — преподаватель, зав., 1976—87 —
преподаватель кафедры общей физики, в
1970—75 — декан физ. ф-та Мордов.
гос. ун-та (до 1957 — МГПИ). Занимался
иссл. проблем использования акустич.
методов в дефектоскопии при обработке,
сварке и очистке твёрдых тел. При его
участии в ун-те созданы лаборатории
электроакустич. измерений, ультразвуко-
вой дефектологии и др. К. был чл.
Междунар. электротехн. комиссии (1970—
75). Награждён 2 орденами Отеч. вой-
ны 2-й ст., орденами Красной Звезды,
«Корона Румынии», медалью «За оборону
Сталинграда».

Соч.: Диспергирование твёрдых тел в
ультразвуковом поле. М., 1957; Раздельный
способ ультразвуковой очистки медной катан-
ки от окалины. Саранск, 1970.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн. 2.

С. И. Бреев.

КОСТИН Валентин Иванович (16.1.1942,
с. Чеберчино ныне Дубёнского р-на РМ),
журналист, фольклорист, педагог. Д-р фи-
лол. наук (1994), проф. (1996). Чл. СЖ
СССР (1962). Окончил Мордов. респ.
культ.-просветит. шк. (1960, г. Ардатов),
Мордов. гос. ун-т (1966). В 1960—70 —
зав. отд. культуры газ. «Маяк», ред. рай-

онного радиовещания, учитель нем. яз.
культ.-просветит. шк., мед. уч-ща (по сов-
местительству) (Ардатов). В 1970—91 —
ст. преподаватель, доцент кафедры рус. и

заруб. лит-ры ун-та; 1991—94 — доцент
кафедры лит-ры МГПИ им. М. Е. Евсе-
вьева; в 1994— доцент, с 1995 — проф.
кафедры рус. лит-ры 11—19 вв., 2004 —
зав. межвузовской кафедрой, с 2009 —
дир. Ин-та ист.-культурного наследия

Орловского гос. ун-та (ранее Орловский
гос. пед. ин-т). Сфера науч. деятельности:
фольк.; лит-ра; иск-во; краеведение. Авт.
более 200 науч. статей, 10 монографий,
9 науч.-популярных изд. Организатор и
дир. музея М. М. Бахтина при управлении
образования Орловской обл. (2004). Гл.
ред. рос. науч. изд. «Историко-культур-
ное наследие». Делегат 5 съездов журна-
листов Мордовии.

Соч.: Современная русская народная пес-
ня Мордовии. Саранск, 1969; Русский нацио-
нальный характер : уч. пособие. Орёл, 2006;
Песенные родники : уч. пособие. Орёл, 2006;
Трудный путь к славе. Орёл, 2006; Песни раз-
ных народов: проблемы взаимодействия рус-
ского и финно-угорского народов Поволжья.
Орёл, 2007; Песни нашего детства. Орёл, 2008;
Признание в любви. Орёл, 2010.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн. 2; Дубёнский район.
История. События. Люди. Саранск, 2008. С. 446.

А. Д. Шуляев, Н. М. Живаева.

КОСТИН Николай Михайлович
(19.12.1926, с. Авдалово ныне Зубово-По-
лянского р-на РМ), парт. работник, хоз.
рук. Засл. работник органов гос. власти
РМ (2006). Засл. работник культуры РМ
(2001). Лауреат Гос. пр. РМ (2000, 2002,
2005). Участник Вел. Отеч. войны. Чл.
КПСС с 1946. Окончил Горьковскую ВПШ
при ЦК КПСС (1961). В 1943—50 слу-
жил в Сов. армии. В 1951—63 — зав. сек-
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тором кадров райисполкома, инструктор
пром.-трансп. отд., зав. общим и организац.
отд. Зубово-Полянского, секретарь Торбе-
евского РК КПСС; 1963—70 — пред. к-та
парт.-гос. контроля, 2-й секретарь Зубово-
Полянского РК КПСС; 1970—73 — пред.
Кочкуровского райисполкома; 1973—87 —
нач. управления, дир. респ. пр-тия «Втор-
чермет». Авт. более 100 публ. в центр.,
респ. периодич. изд. на обществ.-полит. и
воен.-патриотич. тематику. Авт.-сост. бро-
шюр «В патриотизме молодёжи — буду-
щее России» (1999), «Подвигу народа жить
в веках» (2000), «В интересах ветеранов, во
имя будущего молодёжи» (2001). Пред.
Мордов. респ. совета ветеранов войны,
труда, Вооруж. сил. и правоохранит. орга-
нов, К-та ветеранов войны и воен. службы
РМ (с 1998). Чл. Комиссии по правам че-
ловека при Главе РМ (с 1997). Награж-
дён орденами Славы 3-й ст., Отеч. войны
2-й ст., «Знак Почёта», Дружбы, Св. Алек-
сандра Невского, 25 медалями, в т. ч. «За
отвагу», 4 поч. грамотами Презид. ВС
МАССР, Поч. грамотой Федер. Собрания
РФ, Патриаршей грамотой в память 60-ле-
тия победы в Вел. Отеч. войне.

Соч.: Ветераны Мордовии. Саранск, 2001 ;
2002 ; 2005; Нам — 15. Саранск, 2002; Через
согласие, порядок, созидание — к достойной
жизни граждан Мордовии. Саранск, 2002;
Грани влияния. Саранск, 2003; Ветераны и
власть — десять лет плодотворного взаимодей-
ствия. Саранск, 2006; Ветераны — совесть
нации, гарант стабильности в обществе. Са-
ранск, 2007.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
А. И. Полосухина, Э. Ю. Сальникова.

КОСТИН  Николай Николаевич (1888,
г. Краснослободск ныне РМ— дата и ме-
сто смерти неизв.), педагог. Засл. учитель
шк. РСФСР (1954). Окончил Пензенскую
духовную семинарию (1910), Казанскую ду-
ховную академию (1914, лит. отделение),
курсы при Центр. ин-те повышения квали-
фикации кадров нар. образования (1928,
1934, 1948). С 1915 преподавал в гимна-
зии, семинарии, шк. 2-й ступени и на 3-го-
дичных пед. курсах в г. Мелекесе (ныне
Димитровград Ульяновской обл.); с 1920 —
в шк. 2-й ступени, пед. уч-ще, вет. техни-

куме, шк. медсестёр (Краснослободск).
Статьи К. по педагогике публиковали
«Учительская газета», ж. «Начальная шко-
ла», «Вопросы философии», «Советская
педагогика». Участник науч.-пед. конф.
(1940, г. Саранск), Всесоюз. науч.-метод.
конф. по пед. наукам (1941, г. Москва),
Пед. чтений при АПН РСФСР (1953).
Награждён медалью «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.».

Соч.: Краткий очерк истории Краснослобод-
ского уезда и города Краснослободска Пензен-
ской губернии. Краснослободск, 1921; О про-
екте программ по педагогике для педучи-
лищ // Сов. педагогика. 1938. № 9; О педа-
гогических взглядах А. И. Герцена // Там
же. 1941. № 1.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1;
Красная Слобода. Саранск, 2008.

М. М. Сусорева.

КОСТИН  Яков Васильевич (20.2.1948,
с. Урусово ныне Ардатовского р-на РМ —
30.11.2002, г. Саранск), фармаколог, педа-
гог. Д-р мед. наук (1989), проф. (1992).
Засл. деят. науки РМ (2001). После окон-
чания Саратовского мед. ин-та (1972) —
ассист., ст. преподаватель, доцент, в 1988 —
2002 — зав. кафедрой фармакологии с кур-
сом клинич. фармакологии Мордов. гос.
ун-та. Сфера науч. интересов: кардио- и
психофармакология. Разработал 4 противо-
аритмич. препарата. Авт. более 150 науч.
и уч.-метод. работ. Подготовил 6 д-ров и
39 канд. наук. Был чл. правления Рос.
об-ва фармакологов.

Соч.: Антиаритмическая активность айма-
лина, полученного из биомассы раувольфии
змеиной, выращенной в культуре ткани //
Кардиология. 1990. № 8; Эффективность гал-
стены при повреждении печени противотубер-
кулёзными средствами // Эксперим. кли-
нич. фармакология. 2002. Т. 65, № 2.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

И. Н. Пиксин.

КОСТРОВ Константин Александрович
(8.3.1925, с., ныне пгт Кемля Ичалковского
р-на РМ), учёный-агроном, педагог. Канд.
с.-х. наук (1962). Участник Вел. Отеч.
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войны. Окончил Моск. с.-х. академию
(1953). В 1947—48 — агроном колхоза
им. Куйбышева Ичалковского р-на; 1953—
79 — зав. отд. земледелия, зам. дир. Мор-
дов. с.-х. опытной станции; в 1979—93 —
доцент кафедры земледелия, агрохимии и
почвоведения Мордов. гос. ун-та. Сфера
науч. интересов: разработка севооборо-
тов в интенсивном земледелии; агро-
техника возделывания различных культур.
Авт. 180 науч. работ. Подготовил 6 канд.
наук. Награждён орденами Славы 3-й ст.,
Отеч. войны 2-й ст., «Знак Почёта», ме-
далями, в т. ч. «За отвагу».

Соч.: Правильные севообороты в каждое
хозяйство. Саранск, 1969; За высокий урожай
гороха в Мордовской АССР. Саранск, 1970.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3.

И. Ф. Каргин.

КОСТЮШОВ Нестор Федотович
(27.10.1906, с. Ичалки ныне Ичалковско-
го р-на РМ — 28.1.1963, г. Саранск), ак-
тёр. Засл. арт. МАССР (1943). Окончил
муз.-драм. студию в Саранске. Один из ос-
нователей и ведущий актёр (с 1932) Мор-
дов. гос. нац. театра. Среди ролей: Ар-
кадий («Платон Кречет» А. Е. Корнейчу-
ка), Чапаев («Чапаев» Д. А. Фурманова,
С. Поливанова), Дипломат («Анна Каре-
нина» Л. Н. Толстого), Староста («Учи-
тельница» П. С. Кириллова), Туган («Же-
нихи» А. Токаева). Награждён орденом
«Знак Почёта», медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.».

Лит.: Б а с с а р г и н Б. А. Очерки исто-
рии Мордовского советского театра / Б. А. Бас-
саргин, В. Л. Пешонова. Саранск, 1966; Ис-
кусство Мордовии : биобиблиогр. справ. Са-
ранск, 1973; Это волшебное слово — театр.
Саранск, 1982; Мордовия : энц. Саранск,
2003. Т. 1; М и р с к а я Н. Мастера сцены
Мордовии / Н. Мирская. Саранск, 2005.

В. М. Живаев.

КОТЕЛЬНИКОВ Василий Леонтьевич
(22.4.1911, хутор Секачи ныне Комсомоль-
ского р-на Волгоградской обл. — 4.7.1979,
г. Саранск), географ, ландшафтовед. Д-р
геогр. наук (1970), проф. (1979). Окон-

чил Моск. гос. пед. ин-т им. В. И. Ле-
нина (1939), в к-ром в 1950—56 был дека-
ном геогр. ф-та. В 1941—42 участвовал в
стр-ве оборонит. сооружений на подступах
к Кавказу. В 1943—72 — науч. сотруд-
ник, доцент, проф. кафедры физ. географии
Ин-та географии АН; 1972—74 — науч. со-
трудник Ин-та школьного оборудования
АПН СССР; в 1977—79 — проф. Мор-
дов. гос. ун-та, где создал кафедру физ.
географии. Авт. более 50 науч. работ.
Награждён медалями.

Соч.: Преобразование природы степи и
лесостепья. М., 1949; Южная полоса Европей-
ской части СССР. М., 1963.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
А. А. Ямашкин.

КОТИКОВ Евгений Алексеевич (11.8.1931,
г. Беднодемьяновск Пензенской обл.),
журналист. Засл. работник культуры
РСФСР (1970). Чл. СЖ СССР (1967).
Окончил МГПИ им. А. И. Полежаева
(1954), Моск. ВПШ при ЦК КПСС
(1966). В 1954—58 — учитель, 1958—
62 — зам. ред. газ. «Колхозная жизнь»,
«Ленинская правда», в 1962—95 — зам.
ред., ред. газ. «Ленинский путь» (Ковыл-
кинский р-н РМ). Осн. тема публ. —
воен.-патриотич. воспитание молодёжи.
К. — лауреат Всесоюз. творч. конкурса
журналистов гор. и районных газет, пр.
им. М. И. Ульяновой (1969). Коллектив
газеты занесён в Кн. трудовой славы
МАССР. К. был делегатом 8-го съезда
СЖ СССР (1972), 1-го съезда журналистов
России (1990).

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
П. Ф. Потапов.

КОТИН Александр Владимирович
(1.11.1958, г. Саранск), инж.-механик, педа-
гог. Д-р техн. наук (1998), проф. (2000).
Засл. деят. науки РМ (2001). Лауреат Гос.
пр. РМ (1998), конкурса «100 лучших това-
ров РМ» и «100 лучших товаров РФ»
(2008). Окончил Мордов. гос. ун-т (1981).
В 1981—97 — инж., ассист.,  ст. препо-
даватель, доцент, с 1997 — проф. кафед-
ры технологии металлов и ремонта машин,
с 1998 — зав. кафедрой механизации пе-
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реработки с.-х. продукции, в 1982—90 —
зам. декана по воен. работе ф-та механи-
зации с. х. ун-та. Сфера науч. интересов:
разработка методов повышения точности
размерных цепей сборочных единиц ма-
шин и новых ресурсосберег. и экологи-
чески чистых технологич. процессов
восстановления изнош. деталей машин с
применением комбиниров. покрытий; на-
норазделение пищевых жидких сред. Авт.
более 150 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч.
2 монографий и 9 уч. пособий. Имеет 10 па-
тентов на изобретения. Подготовил 1 д-ра
и 8 канд. наук. Учёный секретарь (с
1997), зам. пред. (с 2007) совета по за-
щите докт. и канд. дис. по спе-
циальностям «Технологии и средства ме-
ханизации сельского хозяйства», «Техно-
логии и средства технического обслужи-
вания в сельском хозяйстве» при ун-те.
Чл. головного совета Мин-ва образования
и науки РФ по проблемам с. х. (с 2003).
Награждён поч. грамотами Мин-ва обра-
зования и науки РФ, Пр-ва РМ.

Соч.: Опыт применения полимерных мате-
риалов в ремонтном производстве : уч. пособие.
Саранск, 1995 (в соавт.); Восстановление раз-
мерных цепей при ремонте сборочных еди-
ниц машин. Саранск, 1998; Электроискровые
технологии восстановления и упрочнения де-
талей машин и инструментов. Саранск, 2003
(в соавт.); Монтаж, эксплуатация и ремонт
технологического оборудования : уч. посо-
бие. Саранск, 2006 (в соавт.); Восстановле-
ние корпусных деталей комбинированными
покрытиями // Трактор и с.-х. машины.
2007. № 8.

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

Т. Н. Кадерова, Н. М. Живаева.

КОТКОВ Константин Александрович
(18.11.1911, с. Челпаново ныне Атяшев-
ского р-на РМ — 2.1.1996, г. Саранск), ис-
торик, педагог. Канд. ист. наук (1947), до-
цент (1970). Засл. деят. науки МАССР
(1961). Окончил Саратовский гос. пед.
ин-т (1933). В 1927—29 работал избачом
в с. Вармазейка и Андреевка Большеигна-
товского р-на. В 1933—37 — дир. муз.-
драм. техникума (Саранск); 1941—42 —
зав. кадрами и пом. Пред. СНК МАССР;

1942—48 — дир. Мордов. гос. изд-ва;
1937—41 — мл., 1948—51 и 1981—88 —
ст. науч. сотрудник, 1951—70 — зав. сек-
тором истории НИИЯЛИЭ; в 1970—81 —
зав., проф. кафедры истории СССР Мор-
дов. гос. ун-та. Сфера науч. интересов:
дорев. история мордов. народа; его борь-
ба за соц. справедливость и нац. незави-
симость. К. — один из авт. «Очерков ис-
тории Мордовской АССР» (1955, т. 1), «Ис-
тории Мордовской АССР» (1979, т. 1).
Участвовал в составлении сб-ка «Докумен-
ты и материалы по истории Мордовской
АССР» (1952, т. 4). Награждён медалью
«За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941—1945 гг.», Поч. гра-
мотой Презид. ВС МАССР.

Соч.: Очерки по истории мордовского на-
рода XVIII в. Саранск, 1943 (в соавт.); Народ-
ное образование в Мордовской АССР : (крат.
ист. очерк). Саранск, 1946 (в соавт.); Кресть-
янское движение на территории Мордовии во
2-й половине XVIII века. Саранск, 1949.

Лит.: Котков Константин Александро-
вич : некролог // Сов. Мордовия. 1996. 5 янв.;
Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1; Центр гу-
манитарных наук: история и современность.
Саранск, 2008. С. 79.

Е. И. Бакаев, Е. В. Глазкова.

КОТКОВ Станислав Константинович
(7.12.1934, г. Саранск — 17.1.2010, там же),
историк, педагог. Канд. ист. наук (1968), до-
цент (1972). Окончил Мордов. гос. ун-т
(1958). В 1958—59 — ст. науч. сотрудник,
1960—64 — дир. Респ. краеведч. музея;
1959—60 — инструктор отд. агитации и
пропаганды Саранского ГК ВЛКСМ;
1964—67 — инж. отд. по подготовке кад-
ров ПО «Светотехника»; 1967 — мл. лит-
работник газ. «Эрзянь правда»; 1967—
70 — ассист., ст. преподаватель кафедры
истории КПСС, 1970—2007 — доцент, в
1996—98 — зав. кафедрой истории Оте-
чества Мордов. ун-та. Область науч. ин-
тересов: экон. и соц.-полит. проблемы
России 1920-х гг.; СССР в годы Вел.
Отеч. войны. Авт. более 50 науч. и уч.-
метод. работ, в т. ч. 3 монографий. Один
из авт.-сост. кн. «Цена Победы: хроника
безвозвратных потерь жителей Республи-
ки Мордовия на фронтах Великой Отече-
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ственной войны» (2005). Награждён ме-
далью «Ветеран труда», Поч. грамотой Гос.
Собрания РМ.

Соч.: Трудящиеся Мордовии в борьбе за
восстановление сельского хозяйства (1921—
1926). Саранск, 1970 (в соавт.); Шагнувшие в
бессмертие. Саранск, 2005 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государственного
университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ; 2006.

Т. М. Гусева.

КОТЛОВА Таисия Михайловна (5.1.1939,
с. Воротники ныне Лямбирского р-на РМ),
экономист, педагог. Канд. экон. наук
(1982). Окончила Всесоюз. заочный фин.-
экон. ин-т (1969). В 1958 — рабочий на
консервном комб-те, затем на з-де «Элект-
ровыпрямитель» (г. Саранск); 1959—64 —
бухгалтер центр. бухгалтерии, 1974—75 —
ст. инж. по нормированию цеха № 7 это-
го з-да; 1964—71 —экономист лаборато-
рии экономики, ст. инж.-экономист загото-
вит. цеха Саранского з-да полупроводни-
ковых изделий. В 1971—74 — преподава-
тель кафедры экономики и организации
пром-ти Мордов. гос. ун-та; 1975—2001 —
мл., ст. науч. сотрудник, 2001—03 — зав.
отд. соц.-экон. проблем (с 2002 — соц.-экон.
развития Мордовии) НИИГН; в 2003—09 —
зав. кафедрой налогов и налогообложения
Мордов. гуманитар. ин-та. Область науч.
иссл.: эффективное использование рабочей
силы на пром. пр-тиях Мордовии; внедре-
ние рыночных отношений; безработица и
методы регулирования рынка труда в рес-
публике. Авт. св. 100 науч. и уч.-метод.
работ, в т. ч. 1 монографии. Награждена
медалью «Ветеран труда», Поч. грамотой
РМ. Удостоена Благодарности Главы РМ.

Соч.: Улучшение качества продукции —
одна из основных задач пятилетки. Саранск,
1974; Природная и социально-экономическая
характеристика районов Мордовской АССР.
Саранск, 1978 (в соавт.); Вопросы определе-
ния эффективности затрат на повышение ка-
чества продукции : метод. указания. Саранск,
1982; Формирование рынка труда: проблемы
и перспективы развития // Экономика Мор-
довии: история и современность. Саранск,
1997. (Тр. / НИИЯЛИЭ; вып. 113).

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3; Центр гуманитар-
ных наук: история и современность. Саранск,
2008. С. 321.

Л. Н. Липатова, Н. М. Живаева.

КОТЛЫШОВА Магинюр Амрулловна
(23.3.1928, с. Усть-Рахмановка ныне Атю-
рьевского р-на РМ), педагог. Засл. учитель
шк. РСФСР (1974), МАССР (1968).
Окончила Темниковский учительский ин-т
(1946), Горьковский гос. пед. ин-т (1960).
В 1946—56 — учитель географии и био-
логии, 1956—83 — завуч, в 1983—97 —
учитель географии Усть-Рахмановской ср.
шк. Награждена медалями «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной вой-
не 1941—1945 гг.», «Ветеран труда», в
честь 50- и 60-летия победы в Вел. Отеч.
войне, знаком «Победитель социалистиче-
ского соревнования 1973 года», Поч. гра-
мотой Мин-ва просвещения МАССР и пре-
зид. ОК профсоюза работников просвеще-
ния, высшей шк. и науч. учреждений. Имя
К. занесено на респ. Доску почёта, поме-
щено в Кн. победителей респ. эстафеты по-
чёта (1981).

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003.
Т. 1.

Н. М. Живаева.

КОТЛЯРОВ Андрей Александрович
(4.12.1965, г. Казань), хирург, педагог. Д-р
мед. наук (2004), проф. (2006). Врач выс-
шей категории (2005). Окончил Мордов.
гос. ун-т (1990). В 1991—96 — ассист.,
1996—98 — доцент кафедры фармаколо-
гии, 1998—2004 — доцент, с 2004 — проф.
кафедры госпитальной терапии ун-та. С
1994 (по совместительству) — реанимато-
лог Гор. клинич. больницы № 4, врач-
консультант регион. отделения «Медицины
катастроф». Область науч. интересов: фар-
макологич. коррекция нарушений ритма сер-
дца. Авт. более 100 науч. и уч.-метод. ра-
бот, в т. ч. 2 монографий и 8 уч. пособий.
Подготовил 7 канд. наук. Пред. регион. от-
деления Рос. об-ва по кардиосематич. реаби-
литации и вторичной профилактике (с 2008).

Соч.: Метаболическая кардиопротекция —
эффективный метод профилактики побочных
эффектов противоаритмических средств. Са-
ранск, 2004; Мерцательная аритмия. Саранск,
2007.

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006.

Т. М. Гусева.
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КОЧЕВАТКИНА Анна Петровна
(20.4.1949, с. Ст. Теризморга ныне Старо-
шайговского р-на РМ), языковед, педагог.
Д-р филол. наук (2004). Окончила Зубо-
во-Полянское пед. уч-ще (1968), Мордов.
гос. ун-т (1974). В 1968—69 — учитель
нач. кл., 1977—79 — дир. Старотеризморг-
ской ср. шк.; 1974—77 — учитель рус.
яз. и лит-ры Кочкуровской ср. шк. Ду-
бёнского р-на; 1979—89 — учитель Про-
тасовской ср. шк. Лямбирского р-на, Ни-
колаевской ср. шк. Октябрьского р-на, шк.
№ 27, 38 г. Саранска. В 1990—2005 — ст.
науч. сотрудник отд. мордов. яз-знания
НИИЯЛИЭ (с 2001 — НИИГН); с 2005 —
проф. кафедры иностр. яз. Саранского
кооп. ин-та. Исследует лексику и морфоло-
гию мордов. яз. Занимается вопросами раз-
вития у студентов общей культуры рече-
вого общения, в т. ч. в различных комму-
никативных ситуациях, овладения ими пра-
вилами и приёмами публич. речи. Авт.
100 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 1
монографии. Подготовила 1 канд. наук.
Награждена Поч. грамотой Гос. Собрания РМ.

Соч.: Выражение одушевлённости — нео-
душевлённости в мордовских (мокша и эрзя)
языках. Саранск, 2004.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн. 2; Центр гуманитарных
наук: история и современность. Саранск, 2008.
С. 277.

О. Ю. Цыплякова.

КОЧЕТКОВА Галина Фёдоровна
(20.5.1940, г. Рузаевка), педагог. Засл. учи-
тель шк. РСФСР (1985). Отличник нар.
просвещения (1980). После окончания
Мордов. гос. ун-та (1962) — учитель
истории и географии Новотурдаковской
ср. шк. Кочкуровского р-на МАССР; в
1963—2003 — учитель истории, общество-
знания и права шк. № 16 г. Саранска. Рук.
метод. объединения учителей истории Са-
ранска (1980-е гг.). Отв. секретарь Об-ва
болгаро-сов. дружбы (нач. 1970-х гг.).
Награждена медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рож-
дения В. И. Ленина», знаком «Победи-
тель социалистического соревнования
1975 года», Поч. грамотой Мин-ва просве-
щения МАССР и презид. ОК профсою-

за работников просвещения, высшей шк.
и науч. учреждений.

Лит.: С е н и ч е в Ю. Души прекрасные
порывы / Ю. Сеничев // Высота : Удар-
ники 11-й пятилетки. Саранск, 1986; Мордо-
вия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

О. В. Грачёва.

КОЧКУРОВА Надежда Ефимовна (26.3.1926,
с. Колопино ныне Краснослободского р-на
РМ — 15.5.1987, г. Истра Моск. обл.; похо-
ронена в г. Инсаре ныне РМ), педагог.
Засл. учитель шк. РСФСР (1973). После
окончания МГПИ им. А. И. Полежаева
(1948) — преподаватель математики и
физики пед. уч-ща, в 1956—82 — учитель
математики и физики ср. шк. (Инсар). На-
граждена медалями «За трудовую доблесть»,
«Ветеран труда», Поч. грамотой Мин-ва
просвещения РСФСР и Респ. к-та профсо-
юзов работников просвещения, высшей шк.
и науч. учреждений.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Н. М. Живаева.

КОШЕЛЕВА Нина Васильевна (1.7.1952,
с. Вертелим ныне Старошайговского р-на
РМ), композитор. Нар. арт. РМ (2002).
Засл. деят. иск-в РФ (2008) и МССР
(1991). Поч. деят. СК России (2008).
Лауреат Гос. пр. (1995, 2007), пр. Главы
(2004, 2005) РМ, Комсомола Мордовии
(1986), им. Д. Д. Шостаковича (1988). Чл.
СК СССР (1982). Окончила Саранское
муз. уч-ще (1972), Казанскую гос. кон-
серваторию (1979, кл. композиции проф.
Б. Н. Трубина, инструментовки проф. Н. Г.
Жиганова). Стажировалась по органному
исполнительству в Финляндии (г. Лоймаа,
1991). С 1979 — преподаватель Саран-
ского муз. уч-ща. С 2002 — пред. прав-
ления СК РМ. Первое выступление К. со-
стоялось в концерте выездного заседания
Верхневолжского отделения СК РСФСР
в г. Саранске, где она исполнила свои фор-
тепианные произв. (1972). Среди соч. К.
1970-х гг. — струнный квартет, концерт для
кларнета с оркестром, балетная сюита «Алё-
на Арзамасская». Наиболее полно индиви-
дуальный стиль композитора проявился в
цикле «Мокшанские песни» для меццо-со-
прано и струнного квартета (1975; пр. СК

КОЧЕВАТКИНА
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РСФСР, 1988), кантате «Мордовские песни»
(сл. нар.). Нац. самобытность, конкретность
образов свойственны произв. 1980-х гг. —
муз. картине «Мордовская свадьба»,
муз. сказкам «Серебряное озеро» (пьеса
А. Ф. Ежова, Н. Б. Голенкова), «Козни
Ведявы» (пьеса А. А. Пудина), музыке к
драм. спектаклям «Лес шуметь не пере-
стал» К. Г. Абрамова, «В пустом доме
люди», «Анахореты, или Угол для сирот»
Пудина, «Куйгорож» В. И. Мишаниной. В
оратории «Песнь о воинской славе» и сю-
итах для оркестра рус. нар. инструментов
нар.-нац. истоки сочетаются с классич.
традициями муз. иск-ва. В 1990-е гг. К.
одна из первых в Мордовии обратилась к
музыке на религ. тексты (3 духовных гимна
на мокш. яз. для жен. хора в сопровож-
дении органа, скрипки и виолончели,
1992). Является авт. 1-го нац. балета
«Алёна Арзамасская» (либретто С. Гура-
рия и К., 2001). Глубина и искренность
чувств свойственны крупным соч. К. нач.
2000-х гг.: симфонич. сюите «Женские
портреты по скульптурам С. Д. Эрьзи»
(2001, в 4 ч.), хоровому триптиху «Эхо
войны» (сл. Ю. Т. Сухорукова, 2005), кан-
тате «Кому поют колокола», посв. св. пра-
ведному воину Феодору Ушакову (сл.
Сухорукова, 2006), хоровым циклам «Мир-
ские молитвы» (сл. Г. В. Бутыревой, 2006,
в 3 ч.), «Да будет имя Твоё!» (сл. Бутыре-
вой, 2008, в 5 ч.). С нац. фольк. традици-
ями связаны хоровой цикл «Девичий ве-
нок» (сл. нар., 2004, в 5 ч.), вок.-хореогра-
фич. сюита «Тундо-тундыне» — «Весна-
веснянка» (сл. нар., 2006, в 3 ч.), сюита по
мотивам мордов. нар. сказок для камерно-
го оркестра (2004, в 3 ч.). Значит. место в
её творчестве занимают песни (более 50;
в сб-ках «Песни Мордовии», 1987; «Школь-
ные годы чудесные», 1988). К. — авт. му-
зыки Гос. гимна РМ. Её произв. испол-
няются во мн. городах России, в т. ч.
Москве, С.-Петербурге, а также за рубежом
(Финляндия, Венгрия, Эстония), на между-
нар., всерос., регион. и респ. фестивалях
и конкурсах («Московская осень», «Пано-
рама музыки России», Фестиваль музыки
композиторов Поволжья и Приуралья).
Чл. СТД РФ (с 2002), исполкома Межре-

гион. совета возрождения мордов. наро-
да (1999—2004), Гос. комиссии по награ-
дам и пр. (с 2002), совета по культуре при
Главе РМ (с 2003), совета Респ. союза
женщин. Пред. и чл. жюри респ. творч.
фестивалей и конкурсов, в т. ч. «Шумб-
рат, Мордовия!», нар. песни им. М. Н.
Антоновой (с 1999),  Всерос. фестиваля-
конкурса мордов. эстр. песни «Од вий» —
«Новая сила» (1999—2005). В 1999 вы-
шел компакт-диск песен К. «Панжи лай-
ме порась» («Пора цветения черёмухи»),
2002 — хоровой, камерно-вок. и инстру-
мент. музыки, в 2004 — песен (Саранск).
Награждена дипломом СК России.

Соч.: Услышь мою песню. Саранск, 1994;
Лесная сказка. Саранск, 1999; Сембодонга ма-
зыняй. Саранск, 2006.

Лит.: М а к а р о в а А.  Ждём новых пре-
мьер / А. Макарова // Сов. музыка. 1985.
№ 7; Композитор Нина Кошелева. Саранск,
2002; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1; Г а л-
к и н а И. А. Нина Васильевна Кошелева /
И. А. Галкина // Саранск—Казань: узы
дружбы : К 1000-летию города Казани. 1005—
2005 : кн.-альбом. Саранск, 2005; Б о я р к и-
н а Л. Б. Хоровая культура Мордовии: фоль-
клор, традиции, современность : энц. справ. /
Л. Б. Бояркина. Саранск, 2006; Лучшие люди
России : энц. М., 2006; М о л и н а  С. С. Хо-
ровое творчество Н. Кошелевой / С. С. Мо-
лина // Кому поют колокола : хоровые соч.
Саранск, 2007; Г а л к и н а И. А. Нина Васи-
льевна Кошелева : справ. / И. А. Галкина.
Саранск, 2007.

Н. М. Ситникова.

КОШИН Илья Николаевич (29.5.1972,
г. Саранск), инж., педагог. Канд. техн.
наук (1999), доцент (2006). Окончил Мор-
дов. гос. ун-т (1994). В 1994 — инж.-ис-
следователь кафедры источников света,
1999—2005 — ст. преподаватель, доцент
кафедры электронного маш-ния, с 2006 —
доцент кафедры источников света ун-та.
Область науч. интересов: источники оптич.
излучения и моделирование процессов в
них; светотехн. материаловедение; инж.
образование в России. Авт. более 50 науч.
и уч.-метод. работ, в т. ч. 1 монографии.
Учёный секретарь совета по защите докт.
и канд. дис. по специальностям «Оптика»,
«Светотехника и источники света» при
ун-те (с 2007).

КО Ш И Н
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Соч.: Ионоплазменные технологии в про-
изводстве источников света. Саранск, 2004;
Вакуумные системы в электроламповом про-
изводстве (расчёт и обслуживание) : метод.
указания. Саранск, 2005; Обслуживание обо-
рудования электролампового производства :
уч. пособие. Саранск, 2005 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск,  2006.

Т. М. Гусева.

КРАВЧЕНКО Елена Дмитриевна
(20.5.1900, г. Городище ныне Пензенской
обл. — 13.6.1969, г. Саранск), педагог.
Засл. учитель шк. РСФСР (1952). Окон-
чила жен. гимназию (1917) в г. Чембаре
(ныне г. Белинский Пензенской обл.).
Работала в сельских шк. учителем нач. кл.
В 1931—56 — учитель рус. яз. и лит-ры
Николаевской ср. шк. Саранского р-на. В
1955 на Всерос. пед. чтениях в г. Моск-
ве её работы по проблемам дидактики и
методики обучения были отмечены жюри
АПН и рекомендованы к распространению
в печати. Награждена орденом Ленина, ме-
далью «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941—1945 гг.».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Н. И. Зараева.

КРАКОВСКАЯ Ирина Николаевна
(5.5.1975, г. Саранск), экономист, педагог.
Канд. экон. наук (2000), доцент (2005).
Окончила Мордов. гос. ун-т (1997). В
1997—2001 — преподаватель, ст. препода-
ватель, с 2002 — доцент кафедры экономи-
ки и организации произ-ва (с 2004 —
экономики и логистики), в 2003—07 —
зам. декана экон. ф-та по науч. работе ун-та.
Область науч. интересов: инвестиц. менедж-
мент; гос. регулирование инвестиц. дея-
тельности; инвестиции в человеч. капитал;
менеджмент вузов. Авт. более 60 науч. и
6 уч.-метод. работ, в т. ч. 3 монографий,
2 уч. пособий с грифом УМО и учебника,
допущ. к изд. советом УМО.

Соч.: Малое предпринимательство Респуб-
лики Мордовия. Саранск, 2004 (в соавт.); Ин-
вестиционный менеджмент : уч. пособие. Са-
ранск, 2005 (в соавт.); Микроэкономика : учеб-
ник. М., 2006 ( в соавт.); Комплексная про-
грамма экономического и социального разви-
тия Республики Мордовия на 2006—2010 годы.
Саранск, 2007 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006.

Т. М. Гусева.

КРИВОРОТОВ Пётр Васильевич
(1.8.1944, с. Ст. Синдрово ныне Красно-
слободского р-на РМ), баянист, педагог.
Засл. учитель шк. МАССР (1982). Окон-
чил Саранское муз. уч-ще (1962), Горьков-
скую гос. консерваторию (1969). Большое
влияние на проф. становление оказали ба-
янисты В. В. Инсаров и А. П. Путуш-
кин. В 1969—70 — преподаватель отделе-
ния нар. инструментов, 1970—82 — зам.
дир. по уч. работе, в 1982—90 и с 1992 —
дир. Саранского уч-ща. В 1991—92 — ми-
нистр культуры МССР. Под рук. К. в
уч-ще были созданы новые исполнит. кол-
лективы, появились новые специализации,
приобретено большое кол-во концертных
инструментов и костюмов. Его ученик
С. Перякин стал дипломантом фестиваля-
конкурса муз. уч-щ Поволжья им. И. С. Па-
лантая (г. Йошкар-Ола, 2001). Деятель-
ность К. как баяниста-концертмейстера
связана с различными проф. и самодеят.
коллективами, в т. ч. с ансамблем «Келу»
(1969—74), хором ветеранов Хорового об-ва
МАССР (1973—80) и др. Пред. Мордов.
отделения Всерос. муз. об-ва (1985—91).
Награждён поч. грамотами Гос. Собрания
и Пр-ва РМ. Удостоен благодарностей Гла-
вы РМ.

Лит.: К и р и ч е н к о Т. Училище и его
питомцы / Т. Кириченко // Сов. культура.
1982. 15 нояб.; Мордовия : энц. Саранск, 2003.
Т. 1; Б у я н о в а А. Саранское музыкальное
училище имени Л. П. Кирюкова : История.
Традиции. Жизнь / А. Буянова, И. Галкина,
Н. Ситникова. Саранск, 2004.

Н. М. Ситникова.

КРИВОРОТОВА Валентина Михайловна
(9.4.1949, г. Куйбышев ныне Самара), ба-
янист, дирижёр оркестра, педагог. Засл. ра-
ботник культуры РФ (2010), МССР
(1992). Окончила Куйбышевское гос. муз.
уч-ще (1968), Горьковскую гос. консерва-
торию (кл. баяна, 1974; кл. дирижирования
оркестром рус. нар. инструментов, 1987). С
1969 — преподаватель, 1994—96 — зав.

КРАВЧЕНКО
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цикловой комиссией отделения нар. инст-
рументов Саранского муз. уч-ща; в 2001—
05 — ст. преподаватель, с 2005 — доцент
кафедры нар. музыки Мордов. гос. ун-та.
В 1977—95 — худож. рук. дет. оркестра
рус. нар. инструментов шк.-лицея № 26
г. Саранска; в 1980—2000 — худож. рук.
и дирижёр оркестра баянов (диплом лау-
реата 2-го Всесоюз. фестиваля нар. твор-
чества, 1985), с 2000 — оркестра рус. нар.
инструментов муз. уч-ща и оркестра нар.
инструментов ун-та. В программах этих
коллективов — произв. рус. и западноев-
роп. композиторов. Большое место зани-
мают соч. композиторов Мордовии. К. яв-
ляется авт. мн. аранжировок и переложе-
ний для оркестра рус. нар. инструментов,
оркестра баянов, ансамблей нар. инструмен-
тов. Оркестр муз. уч-ща принимал участие
в концертных программах 4 и 5-го съездов
мордов. народа, 17-м фестивале музыки
композиторов Поволжья и Приуралья
(Саранск, 2004); стал лауреатом 8-го
Межрегион. смотра-конкурса оркестров и
ансамблей нар. инструментов муз. коллед-
жей, уч-щ и ССУЗов иск-в (г. Н. Новго-
род, 2007), конкурса оркестров нар. инст-
рументов ср. спец. уч. заведений Повол-
жья (г. Казань, 2008), респ. фестивалей
«Шумбрат, Мордовия!» (Саранск, 2006, 2007,
2008), фестиваля, посв. 110-летию со дня
рождения Л. И. Воинова (г. Темников,
2008). С оркестром выступают ведущие ма-
стера иск-в Мордовии, в т. ч. Н. В. Мар-
кова,  С. Р. Семёнов,  С. А. Плодухин ,
Л. А. Кузнецова и др. К. проводит мас-
тер-кл. Мн. её ученики — лауреаты и дип-
ломанты междунар., всерос., межрегион. и
респ. конкурсов молодых исполнителей на
нар. инструментах. Среди них — М. Бу-
рячок (г. Тольятти, 1999), А.  Ламков
(г. Самара, 2000), А. Сураев (г. Москва,
2002), В. Шестаков (г. С.-Петербург,
2007). Награждена поч. грамотами Гос.
Собрания, Пр-ва РМ, ЦК ВЛКСМ. Удо-
стоена Благодарности Главы РМ, федер.
пр. «За успехи в патриотическом воспита-
нии детей и молодёжи в учебных заведе-
ниях отрасли культуры и искусства». За-
писи — на грампластинках всесоюз. фир-
мы «Мелодия».

Соч.: Инструментовки и переложения про-
изведений мордовских композиторов для ор-
кестра народных инструментов. Саранск, 2009.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн. 2; Б у я н о в а  А.  Са-
ранское музыкальное училище имени Л. П. Ки-
рюкова : История. Традиции. Жизнь / А. Буя-
нова, И. Галкина, Н. Ситникова. Саранск,
2004; П и в к и н А. Е. Юбилейный кон-
церт / А. Е. Пивкин // Народник. [Моск-
ва]. 2004. № 2.

Н. М. Ситникова.

КРИВОШЕЕВ  Илья Петрович (псевд.
И л ь к а М о р ы ц я; 19.7.1898, хутор
Маяк ныне Камешкирского р-на Пензен-
ской обл. — 11.9.1967, с. Ичалки ныне
Ичалковского р-на РМ), поэт, педагог.
Засл. учитель шк. МАССР (1958). Чл.
СП СССР (1934). Один из зачинателей
мордов. сов. лит-ры. Окончил Казанскую
учительскую инородч. семинарию (1917), Са-
ратовский гос. ун-т (1927). До рев-ции
служил в царской армии в звании прапор-
щика. С 1918 — командир взвода РККА,
учитель сельских шк., преподаватель Мор-
дов. пед. техникума в г. Петровске (Са-
ратовская обл.). В 1929—37 — препода-
ватель рус., родного яз. и лит-ры Мордов.
рабочего ф-та (г. Саранск). В 1937 был
необоснованно репрессирован. В 1939—
40 — учитель родного яз. и лит-ры в Чам-
зинской ср. шк. С 1940 жил в Ичалках,
преподавал родной яз. и лит-ру в местном
пед. уч-ще, занимался лит. творчеством.
Первые стих. «Пакшатненень» («Детям»),
«Большевикень вал» («Большевистское
слово»), «Лавсень моро» («Колыбельная
песня») были напечатаны в газ. «Яксте-
ре сокиця» («Красный пахарь», Саратов,
1923). Поэтич. мышление К. формиро-
валось на традициях песенного фольк.,
унаслед. от матери Е. П. Кривошеевой.
Др. источником его творчества была рус.
поэзия кольцовской шк. В лирич. стих.
он воспевал свободный труд, первые ус-
пехи коллективизации с. х. и культур-
ной рев-ции на селе. Наряду с полит. те-
матикой в творчестве К. значит. место
занимали стих. о природе, одухотвор.
коллективном труде. Безупречно владея
родной речью, поэт искал новые формы

КРИВОШЕЕВ
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слов, выражений, насыщая текст междоме-
тиями: «Зорине лиссь» («Занялась зорь-
ка», 1925), «Кузницясо» («В кузнице»,
1931) и др. Лучшие произв. этого цик-
ла стали хрестоматийными как образцы
звукописи в худож. воссоздании ритмов
природных явлений («Цярахман» —
«Град», 1924). В 1930-е гг. они же по-
служили поводом для критики К. Поэма
«Ленин минек ютксо» («Ленин с нами»,
1939) сохраняет традиции обрядовой
песенной поэзии. В послевоен. время
поэт в характерной для него восторж. ма-
нере воспевал величие нар. подвига в
войне, радость мирного труда: сб-ки «Тун-
донь сад» («Весенний сад», 1952), «Монь
Родинам» («Моя Родина», 1954), «Славан
эрямонть» («Славлю жизнь», 1963) и др.
Был делегатом 1-го Всерос. съезда крес-
тьянских писателей (1929), 1-го Всесоюз.
съезда сов. писателей (1934).

Соч.: Избранное : ст. Саранск, 1955; Ком-
мунань толт. М., 1933; Стихть ды поэмат.
Саpанcк, 1958; Эйкакштненень пьесат. Саранск,
1965; Стихть. Саранск, 1989.

Лит.: История мордовской советской
литературы. Саранск, 1968. Т. 1; В а с и л ь-
е в  Л. Г.  Спасибо тебе, Морыця... / Л. Г. Ва-
сильев. Саранск, 1969; Б р ы ж и н с к и й А. И.
Писатели Мордовии : биобиблиогр. справ. /
А. И. Брыжинский, О. В. Пашутина, Е. И.
Чернов. Саранск, 2001; Мордовия : энц. Са-
ранск, 2003. Т. 1; К р и в о ш е е в а А. Сеть
умонь иетнестэ... И. П. Кривошеевде лецтне-
мат / А. Кривошеева // Сятко. 1993. № 1.

С. Г. Девяткин.
КРИВОШЕЕВА Ефимия Петровна
(1.6.1867, д. Тарасовка ныне Камешкир-
ского р-на Пензенской обл. — 24.6.1936,
г. Саранск), сказительница. Одна из зачи-
нателей нац. сов. сказительского иск-ва.
Была неграмотной. В молодости считалась
хорошей песенницей, в зрелые годы —
умелой исполнительницей и знатоком об-
рядового и необрядового фольк. Откры-
тие творч. дара К. принадлежит её сыну
И. П. Кривошееву. С 1922 он записывал
исполняемые ею произв. Одно из луч-
ших —«Лайшема Кировдо» («Плач о Ки-
рове»), известное под назв. «Как мне горе
моё выплакать», — К. сложила сразу по-
сле сообщения по радио об убийстве 2 дек.
1934 С. М. Кирова, выразив в традиц.

форме и манере бытового плача как лич-
ную скорбь, так и переживания всего обще-
ства. Др. жанрово-стилевой разновиднос-
тью в творчестве К. стали гражд. сказ
(или сказ-поэма) «Помните о прошлом» (в
оригинале «Вайх, а удован» — «Ой, не за-
снуть мне», 1933), «Завещание матери»
(«Одов чачсь мирэсь-масторось» — «Вновь
родилась мир-земля», 1934), «О моей жиз-
ни» («Эсь эрямодон», 1935) и др. Лучшие
произв. сказительницы вначале были
опубл. на рус. яз. в центр. изд. («Плач
о Кирове», газ. «Правда», 1936, 1 дек.;
«Завещание матери», фольк. сб. «Твор-
чество народов СССР», М., 1937 и др.),
затем получили обществ. резонанс в Мор-
довии. Первый сб. «Лайшемат ды морот»
(«Плачи и песни») был издан в 1937. От
К. записано более 50 авт. и фольк. про-
изв. различных жанров.

Соч.: Авань вайгель. Саранск, 1950.
Лит.: Ф е т и с о в М. И. Мордовские на-

родные сказительницы / М. И. Фетисов. Са-
ранск, 1953; Мордовское устное народное твор-
чество. Саранск, 1987; С а м о ш к и н А. Г.
Сказительские традиции мордвы / А. Г. Само-
шкин. Саранск, 1989; Б р ы ж и н с к и й А. И.
Писатели Мордовии : биобиблиогр. справ. /
А. И. Брыжинский, О. В. Пашутина, Е. И. Чер-
нов. Саранск, 2001; Мордовия : энц. Саранск,
2003. Т. 1.

С. Г. Девяткин.

КРИСАНОВ Александр Фёдорович
(5.11.1936, с. Стемасы ныне Алатырского
р-на Чувашской Республики), учёный-зоо-
техник, педагог. Д-р с.-х. наук (1989),
проф. (1991). Засл. деят. науки РФ
(2009), РМ (1997). Лауреат Гос. пр. РМ
(2001). Окончил Ульяновский с.-х. ин-т
(1960). В 1960—66 — гл. зоотехник сов-
хоза «Репьёвский» Чамзинского р-на
МАССР; 1968—70 — ассист. кафедры раз-
ведения и генетики с.-х. животных Уль-
яновского ин-та; 1971—73 — зав. отд.
жив-ва Мордов. гос. с.-х. опытной стан-
ции; 1973—2004 — ст. преподаватель, до-
цент, проф. кафедры общей зоотехнии, с
2005 — проф., в 1994—2004 — зав. ка-
федрой технологии произ-ва и переработ-
ки продукции жив-ва Мордов. гос. ун-та.
Область науч. интересов: оптимизация ви-
таминно-минер. питания животных (разра-
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ботал нормы макроэлементов и витамина
А для кр. рог. скота применительно к раз-
ным типам кормления); кормление по-
месных коров разных генотипов; разра-
ботка технологий интенсивного откорма
скота. Авт.  290 науч. и уч.-метод. работ,
в т. ч. 3 монографий, 38 уч.-метод. по-
собий, 4 учебников с грифом УМО, реко-
менд. Мин-вом с. х. и продовольствия РФ
для студентов вузов. Подготовил 1 д-ра
и 10 канд. наук.  Награждён медалями
«За освоение целинных и залежных зе-
мель», «Ветеран труда», знаком «За отлич-
ные успехи в работе».

Соч.: Технология переработки животных и
птицы : уч. пособие. Саранск, 1995; Нормиро-
вание минерального питания молодняка круп-
ного рогатого скота при разных видах откор-
ма. Саранск, 1997; Технология производства,
хранения, переработки и стандартизация про-
дукции животноводства : уч. пособие. М., 2000
(в соавт.); Технология мясного скотоводства :
учебник. Саранск, 2001 (в соавт.); Технология
производства говядины. Элиста, 2007 (в со-
авт.); Производство продукции животновод-
ства : учебник. Саранск, 2009 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

Т. М. Гусева.

КРИСАНОВА Наталья Александровна
(23.8.1973, с. Трофимовщина ныне Ромо-
дановского р-на РМ), историк, педагог.
Канд. ист. наук (1999), доцент (2007).
Учитель высшей категории (2003). Окон-
чила Мордов. гос. ун-т (1995). В 1993—
95 — пред. студенч. совета ун-та — по-
мощник ректора, 1999—2001 — ст. пре-
подаватель, с 2001 — доцент кафедры пе-
дагогики, в 2007—09 — ст. науч. сотруд-
ник ун-та. В 2001—03 — преподаватель ис-
тории и обществознания, с 2003 — зав. ка-
федрой гуманитар. дисциплин Респ.
многопрофильной академич. гимназии
при ун-те. Область науч. интересов: ис-
тория высшего образования, формирова-
ния и развития науч.-пед. кадров Мор-
довии; использование психол. метода в
ист. иссл.; разработка элективных курсов
по ист. дисциплинам для уч-ся с углубл.
изучением предметов гуманитар. цикла;
развитие творч. способностей уч-ся и

студентов в процессе обучения и вос-
питания; нравств.-патриотич. воспитание
молодёжи в совр. условиях. Авт. более
50 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 1 мо-
нографии.

Соч.: Высшая школа Мордовии 1931—
1956 гг. (Формирование научно-педагогиче-
ских кадров). Саранск, 2002; Страницы ис-
тории образования в Мордовском крае: пост-
революционный период. Саранск, 2003 (в со-
авт.); Высшая школа и развитие науки //
Мордовия в период Великой Отечественной
войны 1941—1945 гг. : в 2 т. Саранск, 2005.
Т. 2.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006.

Т. М. Гусева.

КРОТОВ Абдулла Ибрагимович (12.4.1919,
с. Б. Поляна ныне Кадошкинского р-на
РМ — 17.1.2005, г. Казань), музыкант.
Хранитель и исполнитель тат. нар. песен,
баитов. Запис. от него фольк. произв.
(более 50) опубл. в сб-ках «Татарские на-
родные песни» (М., 1970), «Татарско-ми-
шарские песни» (М.,1979), «Исторические
и лирические песни» (Каз., 1988) и др. В
1979 в его исполнении вышла пластинка
«Татарские народные песни». О нём напи-
сана кн. Э. Касимова «Солнце восходит
каждый день».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1;
К а с и м о в  Э. Кояш кен дэ чыга / Э. Ка-
симов. Каз., 1963.

И. Д. Биккинин.

КРУГЛЯКОВ Павел Павлович (8.7.1949,
г. Топки Кемеровской обл.), биолог, педа-
гог. Д-р биол. наук (1997), проф. (2000).
Окончил Мордов. гос. ун-т (1975). В
1975—87 — ассист., ст. науч. сотрудник
НИСа, 1987—97 — ст. преподаватель, до-
цент, 1997—2000 — проф., в 2000—05 —
зав. кафедрой цитологии, гистологии и
эмбриологии Мордов. ун-та; с 2005 —
проф. кафедры гистологии, цитологии и
эмбриологии Рос. ун-та дружбы народов
(РУДН). Организатор и рук. лаборатории
электронной микроскопии. Изучает ульт-
раструктуру органов центр. и периферич.
нервной системы в норме, онтогенезе и при
нек-рых нейродегенеративных и др. забо-
леваниях нервной системы; структурную
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организацию сердечно-сосудистой и др. си-
стем в норме и при патологии. Авт. более
250 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 2 мо-
нографий. Подготовил 2 д-ра и 13 канд.
наук. Зам. пред. совета по защите докт. и
канд. дис. по специальности «Цитология, ги-
стология, клеточная биология» при РУДН
(с 2006). Учёный секретарь, чл. правления
Всерос. науч.-мед. об-ва анатомов, гистоло-
гов и эмбриологов (с 2005). Чл. Коорди-
нац. уч.-метод. совета при Мин-ве здраво-
охранения и соц. развития РФ (с 2006),
редколлегии ж. «Морфология» (с 2007).

Соч.: Общая эмбриология (основы биоло-
гии). Саранск, 2002 (в соавт.); Ультраструк-
тура миокарда белых мышей на фоне введения
верапамила и эмоксипина при иммобилизаци-
онном стрессе // Морфологич. вед. М. ;
Минск, 2002. № 1—2 (в соавт.); Руководство
по гистологии : в 2 т. СПб., 2008 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск, 2001;
Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

А. В. Кокорев.

КРУТОВ Николай Сергеевич (26.1.1952,
с. Новоямская Слобода ныне Ельников-
ского р-на РМ), рук. Администрации Гла-
вы РМ. Канд. экон. наук (2001). Засл.
работник органов гос. власти РМ (2002).
Окончил Мордов. гос. ун-т (1977). В
1969—70 работал в ДК родного села. В
1970—72 служил в Сов. армии. В 1976—
77 — пред. профкома ун-та. С 1977 — на ком-
сомольской работе: 1-й секретарь Ленин-
ского РК ВЛКСМ (г. Саранск), 2-й сек-
ретарь Мордов. ОК ВЛКСМ. Один из
инициаторов организации комсомольско-мо-
лодёжных строек, ССО. В 1986—90 —ин-
структор, пом. 1-го секретаря Мордов. ОК
КПСС; в 1990—95 — пом. Пред. ВС, зав.
отд. по вопросам экон. и соц. развития
Презид. ВС МССР. С янв. 1995 — рук.
Аппарата Гос. Собрания РМ. Проводил
работу по совершенствованию парламент-
ской деятельности, реформированию гос.,
экон. и соц. сфер общества, развитию де-
мократич. начал в деятельности гос. ор-
ганов республики. С окт. 1995 — рук. Ад-
министрации Главы РМ. Организует со-
гласованное функционирование и взаимо-
действие органов гос. власти, осуществля-

ет кадровую политику, разрабатывает ме-
роприятия по реализации курса, проводи-
мого Главой РМ. Сфера науч. интересов
К.: развитие и гос. регулирование в АПК.
Авт. 11 науч. работ, в т. ч. 2 монографий.
Известен как исследователь микрокультур-
ного феномена села. Оказывает помощь
Саранской и Мордов. епархии в возвра-
щении недвижимости, конфисков. в сов.
время, и восстановлении храмов. Участво-
вал в подготовке визитов Святейшего Пат-
риарха Алексия II в Мордовию (2000, 2006)
и канонизации адмирала Ф. Ф. Ушакова
(2001). Ред. кн.-альбома «...Я породнился
с Мордовией. Пастырский визит Святейше-
го Патриарха Московского и всея Руси
Алексия II в Мордовию 3—4 августа 2000 г.»
(2002). Оказывает поддержку епархии
в издат. деятельности. Благодаря органи-
зац. и благотворит. усилиям К. восстанов-
лена Успенская церковь в с. Новоямская
Слобода. Чл. совета Главы (с 1995), пред.
Совета по вопросам гос. службы при Гла-
ве РМ (с 1996). Деп. Гос. Собрания РМ
(с 1999). Награждён медалями, в т. ч. ор-
дена «За заслуги перед Отечеством» 2-й ст.,
«За трудовое отличие», серебряной медалью
ВДНХ СССР, орденом преподобного Сер-
гия Радонежского 2-й ст., благоверного кн.
Даниила Моск. 3 и 2-й ст.

Соч.: Агропромышленный комплекс Мор-
довии, его формирование и развитие. Саранск,
2001; Земельные ресурсы в сельском хозяйстве
Республики Мордовия и их эффективное ис-
пользование. Саранск, 2001 (в соавт.); Ямщи-
ки. Саранск, 2004.

Лит.: Край Ельниковский : ист. очерки. Са-
ранск, 1998; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

Ю. И. Сальников.

КРУЧИНКИН Николай Андреевич
(9.12.1952, с. Гузынцы ныне Большеберез-
никовского р-на РМ), историк, краевед.
Окончил Ичалковское пед. уч-ще (1972),
Мордов. гос. ун-т (1980). В 1974—98 —
учитель Гузынской ср. шк.; 1998—2001 —
зав. кабинетом МРИПКРО; 2001—07 —
нач. отд. гражд.-патриотич. программ
Мордов. респ. молодёжного центра; с
2007 — дир. Мемор. музея воен. и трудо-
вого подвига 1941—45 гг. Под рук. К. ре-
ализуются программы: «Живые голоса ис-
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тории», «Где погибли мои земляки», «Обе-
лиск», «Дорогами героев». В 2008 гранта
Обществ. палаты РФ удостоена програм-
ма «Связные истории», партии «Единая
Россия» — «Они ковали победу». В 1983
К. на базе ист. кружка создал поисковый
отряд, к-рый занимался сбором сведений об
односельчанах, погибших или пропавших
без вести в годы Вел. Отеч. войны. С
1988 организовал 82 эксп. в Смоленскую,
Калужскую, Ростовскую, Крымскую, Псков-
скую, Тверскую и Волгоградскую обл.,
Краснодарский край, где было найдено
312 медальонов и 150 вещей воинов, уста-
новлено более 4 тыс. мест захоронения
без вести пропавших солдат, перезахоро-
нено 3 078 останков воинов в братские
могилы. Награждён орденом Славы 3 ст.,
медалями «За преобразование Нечерно-
земья РСФСР», им. М. А. Шолохова, Поч.
грамотой РМ.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3; Б а р г о в а Т. С.
Вечкемань усият : ёвтнемат, повестть, очеркть /
Т. С. Баргова. Саранск, 1997. С. 130—140.

 Г. В. Ранцева, Т. М. Гусева.

КРУЧИНКИНА Нина Дмитриевна
(2.11.1941, г. Саранск), филолог, педагог.
Канд. филол. наук (1969), доцент (1973).
Окончила Рязанский гос. пед. ин-т (1964).
С 1964 — ассист. кафедры англ. яз. по
курсу франц. яз., 1972 — преподаватель, в
1978—89 и 1991—98 — зав., с 1998 —
доцент кафедры ром. филологии (до 1994 —
франц. яз.) Мордов. гос. ун-та. В 1973—
78 — преподаватель франц. яз. Моск.
обл. пед. ин-та им. Н. К. Крупской. В
1989 проходила стажировку в Гренобль-
ском ун-те. В 1994—98 участвовала в ра-
боте теоретич. шк.-семинара по франц. лин-
гвистике в МГУ им. М. В. Ломоносова,
организов. изв. франц. учёными. Область
науч. интересов: грамматич. семантика;
психолингвистика; когнитивная лингви-
стика; лингводидактика и методика обуче-
ния яз. как средству устного и письменно-
го общения. Авт. более 200 науч. и уч.-
метод. работ, в т. ч. 1 монографии, 3 уч.
пособий. Награждена Поч. грамотой Гос.
Собрания РМ.

Соч.: Семантико-грамматический анализ
простого предложения в номинальном аспек-
те : уч. пособие. Саранск, 1991; Синтагматика
и парадигматика пропозитивного номинанта.
Саранск, 1998.

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006.

Т. М. Гусева.

КРЮКОВА Ольга Фёдоровна (20.5.1923,
г. Москва), педиатр, педагог. Канд. мед.
наук (1967), доцент (1984). Засл. врач
РСФСР (1967), МАССР (1957). Окончи-
ла Горьковский мед. ин-т (1947). В 1947—
48 — педиатр Саранской гор. дет. поли-
клиники; 1949—54 — нач. отд. детства и
родовспоможения, 1957—71 — гл. педиатр
Минздрава МАССР; 1954—57 — ст. ор-
динатор, зав. поликлинич. отделением
Саранской гор. дет. больницы; 1971—84 —
зав. организов. ею курсом дет. болезней, в
1984—98 — зав., доцент кафедры педиат-
рии Мордов. гос. ун-та. Сфера науч. ин-
тересов: совершенствование форм и мето-
дов работы по снижению дет. и младенч.
смертности. Авт. 90 науч. и уч.-метод. ра-
бот. Основатель и пред. (1956—92) Респ.
науч. об-ва дет. врачей. Чл. правления и
участник 2-го Всерос. съезда дет. врачей
(1962, г. Москва). Награждена орденами
Трудового Красного Знамени, «Знак Почё-
та», медалями «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «Ветеран труда», поч. ме-
далью Сов. фонда мира, знаком «Побе-
дитель социалистического соревнования
1974 года».

Соч.: От колыбели до юности. Саранск, 1990.
Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

Н. М. Иванов.

КУБАНЦЕВ Илья Ильич (18.7.1861, г. Са-
ранск — 26.3.1914, там же), земский врач.
После окончания Киевского ун-та (1887)
работал участковым врачом в с. Ромода-
нове Саранского у. В 1894 — 1914 — зав.
уездной больницей. Широкую известность
получил его метод лечения глазных болез-
ней. В 1912 Саранское земское собрание
приняло решение установить стипендию
им. К. и поместить его портрет в приём-
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ной Саранской земской больницы. Умер,
заразившись тифом при оказании помощи
больным во время эпидемии.

Лит.: Б е р е з и н М. А. Илья Ильич Ку-
банцев / М. А. Березин // Врачебно-сани-
тарная хроника Пензенской губернии. 1914.
№ 11; Г е р а с и м о в А. И. Ромоданово /
А. И. Герасимов. Саранск, 1981; Мордовия :
энц. Саранск, 2003. Т. 1.

А. И. Герасимов.

КУБАНЦЕВ Трофим Иванович (2.5.1954,
с. Перхляй ныне Рузаевского р-на РМ),
филолог, педагог. Д-р филол. наук (2006),
доцент (1995). Окончил Мордов. гос. ун-т
(1980). В 1979—82 — корректор, ред.
редакции уч.-метод. лит-ры Мордов. кн.
изд-ва; 1982—85 — мл., ст. науч. сотруд-
ник сектора мордов. лит-ры НИИЯЛИЭ;
1985—2006 — ассист., ст. преподаватель, до-
цент (с 1992), с 2006 — проф. кафедры фин.-
угор. лит-р (до 1993 — сов. лит-ры) Мор-
дов. ун-та. Область науч. интересов: иссле-
дование типологич. и идейно-худож. свя-
зей лит-р фин.-угор. народов Поволжья и
Урала. Авт. ок. 50 науч. и уч.-метод.
работ, в т. ч. 1 монографии, 3 хрестома-
тий для мордов. шк., 3 уч. пособий.

Соч.: Поэтический хронотоп жизненного
пространства (на примере творчества З. Ф. До-
рофеева). Саранск, 2005; Мокшэрзянь литера-
тура : учебник-хрестоматия для 9 кл. Саранск,
1997; Мокшэрзянь литература : учебник-хрес-
томатия для 10 кл. Саранск, 2000 (в соавт.);
Мокшэрзянь литература : учебник-хрестоматия
для 11 кл. Саранск, 2001 (в соавт.); Мокшэр-
зянь критикась и литературоведениясь : уч.
пособия. Саранск, 2002.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006; Центр гуманитарных наук: исто-
рия и современность. Саранск, 2008. С. 229.

Т. М. Гусева.

КУВАКИН Василий Егорович (15.8.1916,
с. Лобаски ныне Атяшевского р-на РМ —
5.12.1994, г. Саранск), журналист. Участник
Вел. Отеч. войны. Окончил Мордов. ком-
вуз (1939), Горьковскую ВПШ при ЦК
КПСС (1948). В 1935—37 — учитель Ло-
баскинской ср. шк.; 1939—41 — зав. отд. газ.
«Эрзянь коммуна», 1948—50 — газ. «Амур-
ская правда» (г. Благовещенск); 1950—64 —

зам. ред., ред. газ. «Эрзянь правда»; в
1964—76 — ред. Саранской студии телевиде-
ния. Был чл. Мордов. ОК КПСС. Награж-
дён орденом Отеч. войны 2-й ст., медалями.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3.

В. М. Живаев.

КУВАКИН Михаил Алексеевич
(22.11.1916, с. Лобаски ныне Атяшевско-
го р-на РМ—21.7.2002, г. Саранск), химик,
физик, педагог. Канд. техн. наук (1960), до-
цент (1965). Участник Вел. Отеч. войны.
После окончания учительских курсов рабо-
тал в Лобаскинской ср. шк. (1935—36).
Окончил Козловское пед. уч-ще (1938), Ка-
занский гос. ун-т (1941), Моск. воен. ака-
демию хим. защиты (1942), Уральский гос.
ун-т (1947). В 1942—46 — нач. хим. служ-
бы полка 34-й кавалерийской дивизии
Юго-Зап. фронта, командир роты хим. за-
щиты 79-й гв. стрелковой дивизии 8-й гв.
армии. Затем преподаватель Каменского
алюминиевого техникума, рук. исследоват.
группы эксперим. цеха Уральского алюми-
ниевого з-да. В 1962—65 — зав. лабора-
торией иссл. углеродистых материалов Че-
лябинского гос. НИИ электродной пром-ти,
зав. кафедрой Челябинского ин-та механи-
зации с. х.; в 1967—95 — зав. кафедрой
общей и физ. химии Мордов. гос. ун-та.
Гл. направление науч. работы — физ.-хим.
свойства расплавов солей и сырья для
пром. произ-ва алюминия, магния, бериллия,
титана, лития и др. металлов. Авт. 74 науч.
работ. Награждён орденами Отеч. войны
2-й ст., Красной Звезды, медалями.

Соч.: Тройная взаимная система из фтори-
дов и хлоридов натрия и магния // Ж. не-
органич. химии. 1971. Вып. 12, т. 16; Трой-
ная взаимная система из фторидов и хлоридов
кальция и алюминия // Там же. 1973. Вып. 1,
т. 18; Четвёртая взаимная система из фторидов
и хлоридов натрия, кальция и алюминия : Взаи-
модействие хлоридов калия, магния, аммония с их
нитратами и фосфоритами. Саранск, 1977.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн. 2.

Р. Н. Бузакова.

КУДАЕВ Павел Степанович (14.4.1926,
с. Дракино ныне Торбеевского р-на РМ —
27.8.1987, г. Саранск), языковед, педагог.
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Канд. филол. наук (1969), доцент (1975).
С 1943 служил на Д. Востоке. Участвовал
в войне с Японией. В 1948—55 — курсант
Горьковского Краснознам. воен.-полит.
уч-ща им. М. В. Фрунзе, зам. командира
роты по политчасти (Румыния). В 1955 на-
правлен в распоряжение политуправления
(СССР). После демобилизации окончил
Мордов. гос. ун-т (1961). Работал ассист.,
ст. преподавателем, доцентом кафедры мор-
дов. яз., зам. декана ист.-филол. ф-та ун-та.
Авт. науч. статей, в к-рых разрабатывал
проблемы лексикологии, морфологии, ди-
алектологии. Награждён орденом Отеч.
войны 2-й ст., медалями.

Соч.: Послелог // Грамматика мордов-
ских языков. Саранск, 1980; Сопоставительная
грамматика русского и мордовских языков.
Саранск, 1980 (в соавт.); Заимствованная лек-
сика в мордовских языках // Лексикология
современных мордовских языков : уч. посо-
бие. Саранск, 1983.

Лит.: И м а й к и н а М. Д. Павел Степа-
нович Кудаев / М. Д. Имайкина // Сов. фин-
но-угроведение. 1988. № 1; История Мордовии
в лицах : биогр. сб. Саранск, 1997. Кн. 2.

Р. Н. Бузакова.

КУДАШКИН Андрей Матвеевич (8.8.1927,
д. Мордов. Маскино ныне Краснослобод-
ского р-на РМ — 7.1.1963, там же), поэт.
Чл. СЖ СССР (1961). В 1940, не окон-
чив 7-летнюю шк., К. серьёзно заболел.
Несмотря на это, он много читал и писал.
Первые стихи появились в 1940 в дет.
ж. «Якстерь галстук» («Красный гал-
стук»). С 1947 стихи, очерки, статьи, фель-
етоны печатались в газ. «Мокшень прав-
да», альманахе «Сяськома» («Победа»), ж.
«Мокша». В 1952 вышел поэтич. сб. «Пан-
жихть саттне» («Сады цветут»), куда вошли
стихи о родном крае, России, любви и на
воен.-патриотич. тему. Дет. цикл состави-
ли сб-ки стихов и поэм «Паваз» («Счастье»,
1958), «Смелай цёрокш» («Смелый мальчик»,
1962), «Нурдоняса» («На санках», 1963).
Кн. «Расав шобдава» («Росистое утро»)
вышла через 20 лет после смерти поэта.

Лит.: Мордовские писатели детям : ук.
лит-ры. Саранск, 1987; История Мордовии в
лицах : биогр. сб. Саранск, 1999. Кн. 3; Пи-
сательсь и эряфсь : Мокшэрзянь писательх-
нень творческяй портретсна. Саранск, 1992.

М. Г. Имяреков.

КУДАШКИН Иван Никитович (15.9.1936,
д. Мордов.-Маскинские Выселки ныне Ель-
никовского р-на РМ — 23.4.1998, г. Са-
ранск), поэт, прозаик. Засл. писатель
МССР (1993). Чл. СП СССР (1983).
Окончил Мордов. гос. ун-т (1967). Рабо-
тал зав. клубом в своей деревне (1954—
62). В 1965—87 — литсотрудник газ. «Три-
буна колхозника» (Ельниковский р-н), корр.
К-та по телевидению и радиовещанию (Са-
ранск), ред. Мордов. кн. изд-ва; в 1988—
98 — зав. отд. лит-ры и иск-ва газ.
«Мокшень правда». Печатался с 1956:
стих. «Тумоня» («Дубок», ж. «Мокша»).
Авт. 7 поэтич. сб-ков на мокш. яз. Уже
в первом («Китнень крайге келуфт» —
«Берёзы вдоль дорог», 1969) он утвердил
своё эстетич. кредо: поэзия — общение
душ, для выражения к-рого нужны особые
чувства, краски. Мотивы поиска прекрас-
ного, гармонии человека и природы зву-
чат во всех произв. К.: поэмах «Лихтиб-
рятне шавихть пайкт» («Родники бьют в
колокола», 1977), «...А Волгась шуди» («...А
Волга течёт», 1982), сб. стих. «Кие колась
удомаснон?» («Кто нарушил сладкий сон?»,
1978), лирич. сказах «Болдинаса» («В Бол-
дине», 1982), кн. прозы «Шудинясь — ляй-
нясь сятявня» («Шудиня — речка тихая»,
1990), путевых заметках по есенинским мес-
там и Кавказу. Цикл стих. «Сембе арьсема-
не колгат» («Все мысли мои о тебе», 1994)
представляет собой венок сонетов, хотя авт.
и не придерживался чисто сонетной формы.
Худож.-эстетич. содержание повести «Пичет-
не ваныхть шадоти» («Сосны смотрятся в по-
ловодье», 1990) свидетельствует о том, что и
в прозе К. оставался поэтом. Его стих. на
рус. яз. публиковались в журналах, коллек-
тивных сб-ках в г. Москве, Ленинграде, пе-
реведены на чуваш., мар., удм. и др. яз.

Соч.: Песни журавлиного неба / пер.
Ю. И. Рыжикова. Саранск, 1980; Баславама-
ка, тядяй, кис. Саранск, 1982; Нармоттне лиихть
шинь стямав. Саранск, 1986; Аф сюконякш-
нихть варматненди пичетне. Саранск, 1994;
Ломанти эряви кельгома. Саранск, 1996.

Лит.: Б р ы ж и н с к и й А. И. Писатели
Мордовии : биобиблиогр. справ. / А. И. Бры-
жинский, О. В. Пашутина, Е. И. Чернов. Са-
ранск, 2001; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

М. И. Малькина.
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КУДАШКИН Михаил Иванович (16.7.1948,
с. Алово ныне Атяшевского р-на РМ), учё-
ный-агроном. Д-р с.-х. наук (2009). Засл.
работник с. х. РМ (2006). Окончил Мор-
дов. гос. ун-т (1975). Работал бригадиром
тракторно-полеводч. бригады № 2 колхо-
за им. М. Горького Атяшевского р-на
(1975—78). В 1978—93 — ст. агрохимик,
нач. аналитич. отд. проектно-изыскат. стан-
ции химизации с. х.; с 1993 — зав. отд. аг-
ротехники Мордов. НИИСХ. Область
науч. интересов: разработка структуры по-
севных площадей; ресурсосберегающие и ин-
тенсивные технологии возделывания озимой
и яровой пшеницы; адаптивно-ландшафтная
система земледелия; использование микро-
удобрений в агротехнологиях; улучшение
качества пшеницы. Авт. 120 науч. работ в
отеч. и заруб. изд., в т. ч. 3 монографий.

Соч.: Особенности проведения весенних
полевых работ в сельскохозяйственных пред-
приятиях Мордовии в 1996 году. Саранск,
1996; Обоснование оптимальной структуры по-
севных площадей зерновых культур в Мордо-
вии : метод. пособие. Саранск, 1997; Медь и
марганец в агроландшафтах юга Нечерноземья.
Саранск, 2008.

Т. М. Гусева.

КУДЕЛЬКИНА Леонила Григорьевна
(3.10.1926, с. Ст. Синдрово ныне Красно-
слободского р-на РМ — 5.2.1991, г. Са-
ранск), актриса. Засл. арт. МАССР
(1970). Лауреат Гос. пр. МАССР (1986).
Окончила Мордов. нац. драм. студию при
ГИТИСе в г. Москве. С 1949 работала в
Мордов. гос. театре драмы. Создавала
лирич., острохарактерные, социально значи-
мые образы, играла подростков. Роли:
Марфенька («Обрыв» И. А. Гончарова),
Авдотья Назаровна («Иванов» А. П. Че-
хова), Филька («Учительница» П. С. Ки-
риллова), бабушка Полина («В пустом доме
люди» А. И. Пудина), Вася («Ленинград-
ский проспект» И. В. Штока), Мать («Ва-
лентин и Валентина» М. М. Рощина) и др.

Лит.: Б а с с а р г и н Б. А. Очерки исто-
рии Мордовского советского театра / Б. А. Бас-
саргин, В. Л. Пешонова. Саранск, 1966; Ис-
кусство Мордовии. Саранск, 1982; Мордовия :
энц. Саранск, 2003. Т. 1; М и р с к а я Н.
Мастера сцены Мордовии / Н. Мирская.
Саранск, 2005.

В. М. Живаев.

КУДРЯШОВ Виктор Михайлович
(4.11.1946, с. Ст. Шайгово ныне Старошай-
говского р-на РМ — 3.1.2009, г. Саранск,
похоронен в Ст. Шайгове), певец (лирич.
баритон). Засл. арт. МАССР (1990). Ла-
уреат пр. Комсомола Мордовии (1978).
Во время службы в рядах Сов. армии
(1966—68) был артистом ансамбля Ураль-
ского воен. окр. Окончил Саранское муз.
уч-ще (1972, кл. Ф. А. Шкермонтовой,
Н. А. Мадонова). В 1972—74 — солист
Пензенской обл. филармонии; 1974—2002 —
педагог-иллюстратор Саранского муз. уч-ща;
в 1978—2002 — солист Мордов. гос. фи-
лармонии, артист ансамбля «Умарина».
Обладал голосом мягкого, тёплого тембра.
Выступал как концертный певец. В его ре-
пертуаре были романсы рус. и западноев-
роп. композиторов 19 в., в т. ч. П. И. Чай-
ковского, А. С. Даргомыжского, С. В. Рах-
манинова, М. И. Глинки, песни совр. ком-
позиторов. Значит. место занимали ро-
мансы и песни композиторов Мордовии:
Г. Г. Вдовина, Н. В. Кошелевой, Н. Н. Ми-
тина. К. — первый исполнитель песен Вдо-
вина «Семилей» (сл. А. С. Щеглова),
«Школьный звонок» (сл. Л. М. Талалаев-
ского), Кошелевой «У братской могилы» (сл.
И. Д. Пиняева), партии Василия в опере
Вдовина «В шесть часов вечера после вой-
ны» (либретто М. И. Фроловского по пье-
се В. М. Гусева, 1976). В 1975 исполнил
партию Онегина в опере Чайковского «Ев-
гений Онегин». Записи — на грампластин-
ке «Песни Гавриила Вдовина» всесоюз.
фирмы «Мелодия», в фондах мордов. радио.

Лит.: С и т н и к о в а Н. Чистота про-
стых сердец / Н. Ситникова // Сов. музы-
ка. 1976. № 12; История Мордовии в лицах :
биогр. сб. Саранск, 1997. Кн. 2.

Н. М. Ситникова.

КУЗИН Виктор Александрович (28.6.1940,
пос. Эльген-Таскан Хабаровского края),
педагог, хоровой дирижёр. Засл. работник
культуры МАССР (1980). Лауреат Гос.
пр. РМ (2002), пр. Комсомола Мордовии
(1982). Окончил Саранское муз. уч-ще
(1964, кл. М. И. Фроловского), Казан-
скую гос. консерваторию (1969, кл. проф.
С. А. Казачкова). В 1965—76 — хормей-
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стер, гл. хормейстер Мордов. гос. театра
муз. комедии; с 1978 — хормейстер, худож.
рук., дирижёр нар. ансамбля песни и танца
«Литова». В 1970—74 и с 1987 — педагог
Саранского уч-ща. Ученица К. Э. Аитова
стала дипломантом Открытого респ. кон-
курса хоровых дирижёров и коллективов
им. Ш. Ибрагимова (г. Уфа, 2007). В
1995—2007 К. — худож. рук. и дирижёр
дет. хора Респ. дет. муз. шк.-интерната
(хор — лауреат Респ. конкурса дет. хо-
ров ДМШ и ДШИ; Саранск, 2000, 2005).
В 1960—70-е гг. как хормейстер участво-
вал в постановках более 50 спектаклей,
в т. ч. опер «Русалка» А. С. Даргомыж-
ского, «Риголетто», «Травиата» Дж. Верди,
«Фауст» Ш. Гуно, оперетт «Сильва», «Ма-
рица» И. Кальмана, «Цыганский барон»
И. Штрауса, «Моя прекрасная леди» Ф. Лоу.
Особое место в его творчестве занимают
спектакли по произв. нац. драматургии:
«Невеста Грома» К. А. Акимова (диплом
Всерос. смотра муз. и драм. спектаклей,
1967), «Литова» Л. П. Кирюкова (1969),
«Мокшанские зори» Г. В. Павлова и Аки-
мова (1974). К. — организатор и худож.
рук. дет. хоровой студии при Саранском
Дворце пионеров (1975—86), к-рая в 1982
была удостоена пр. Комсомола Мордовии,
стала лауреатом различных фестивалей са-
модеят. худож. творчества, гастролировала
в городах России. Чл. СТД РФ (с 1966).
Пред. Респ. хоровой секции Мин-ва куль-
туры РМ (с 1985).

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1 ;
М и р с к а я Н. Мастера сцены Мордовии /
Н. Мирская. Саранск, 2005; Династия // Са-
ранск—Казань: узы дружбы : К 1000-летию
города Казани. 1005 — 2005 : кн.-альбом. Са-
ранск, 2005; Б о я р к и н а  Л. Б. Хоровая
культура Мордовии: фольклор, традиции, совре-
менность : энц. справ. / Л. Б. Бояркина. Са-
ранск, 2006.

Н. М. Ситникова.

КУЗИНА Елена Викторовна (21.5.1963,
г. Саранск), композитор, педагог. Засл.
деят. иск-в РМ (2004). Чл. СК СССР
(1989). Лауреат пр. Комсомола Мордовии
(1990). Окончила Саранское муз. уч-ще
(1982), Уральскую гос. консерваторию (кл.
И. В. Забегина, 1988). С 1988 — препо-

даватель муз.-теоретич. дисциплин Саран-
ского уч-ща; 2001 — преподаватель эстр.
вокала ДМШ № 2; в 2007—09 — доцент
кафедры нар. музыки Мордов. гос. ун-та.
Авт. произв. разных стилистич. направле-
ний. В числе академич. музыки — симфо-
нич. поэма «Эрьзя» (1982), концерт для сим-
фонич. оркестра (1992), кантаты «Ночь»
(для сопрано, дет. и жен. хоров и камер-
ного ансамбля, сл. Р. С. Кемайкиной, 1985),
«Бунтарская песнь» (для смешанного хора
и симфонич. оркестра, сл. Л. М. Та-
лалаевского, 1987), концерт для хора
a caрpella и баритона (сл. Н. С. Рузанки-
ной, 1995), отд. хоровые, вок. и инстру-
мент. соч., к-рым свойственно разнообра-
зие тематики и выразит. средств: от эпич.
картин далёкого прошлого до тонких ли-
рич. зарисовок. К. написаны муз. сказка
«Жил-был зайка» (пьеса К. Н. Мешкова,
сл. Н. В. Задальской, 1997), музыка к
спектаклям театра кукол («Огниво» по
сказке Г. Х. Андерсена, 2005; «Кошкин
дом» по сказке С. Я. Маршака, 2007) и
др. Значит. место в её творчестве занима-
ет музыка массовых жанров: эстр. песни
и романсы на сл. Задальской, О. Алиевой,
Н. Шпехт и др., произв. для детей. К.
является одним из создателей эстр. отде-
лений в ДМШ Саранска, рук. дет. вок.-
инструмент. ансамбля «Любимый город»
ДМШ № 2. Ученики К. по эстр. вокалу —
лауреаты и дипломанты конкурсов и фес-
тивалей, в т. ч. междунар. конкурса-фести-
валя «Звёздный Крым» (г. Ялта, 2008),
всерос. эстр. конкурса «Муравейник»
(г. Пенза, 2008), межрегион. конкурса-фе-
стиваля «Пластилиновая ворона» (Саранск,
2007, 2008). К. исполняет мн. собств.
эстр. песни, проявляя яркий артистизм. Её
хоровые и инструмент. соч. — в реперту-
аре различных муз. коллективов России.
Она — участник всерос. фестиваля «Ком-
позиторы России — детям». Чл. правления
СК РМ (1992—2002). Награждена поч. гра-
мотами Гос. Собрания РМ, през. конкурса-
фестиваля «Звёздный Крым». Удостоена
Благодарности министра культуры РФ
М. Е. Швыдкого. В 1997 вышел аудиоаль-
бом К. «Наши встречи», в 2004 — компакт-
диск (сб-ки песен в исполнении авт.).
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Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн. 2; С и т н и к о в а Н. М.
Страницы музыкальной истории / Н. М. Сит-
никова. Саранск, 2001; Б о я р к и н а Л. Б.
Хоровая культура Мордовии: фольклор, тради-
ции, современность : энц. справ. /Л. Б. Бо-
яркина. Саранск, 2006.

Н. М. Ситникова.

КУЗИНА Лариса Николаевна (4.3.1942,
г. Шадринск Курганской обл.), педагог,
хоровой дирижёр. Засл. работник культу-
ры РМ (1996). Окончила Саранское муз.
уч-ще (1964, кл. М. И. Фроловского),
Казанскую гос. консерваторию (1969, кл.
проф. В. Г. Лукьянова). В 1959—62 —
преподаватель музыки в шк. № 32 Шад-
ринска; 1962—64 — рук. дет. хора шк.
№ 12 г. Саранска; в 1965—80 — концерт-
мейстер Мордов. гос. театра муз. комедии;
в 1980—2009 — худож. рук. хора, педа-
гог, зав. дирижёрско-хоровым отделением
Саранского муз. уч-ща. Ученик К. А. Гри-
нин стал лауреатом Открытого респ. кон-
курса хоровых дирижёров и коллективов
им. Ш. Ибрагимова (г. Уфа, 2007). Хор
под рук. К. выступал на концертах, фести-
валях, конкурсах, Днях мордов. музыки. В
его репертуаре — музыка заруб., рус. и сов.
композиторов, а также композиторов Мордо-
вии. К. — лауреат 2-го Всесоюз. фестиваля
творчества трудящихся (1987). Чл. (с 1968),
чл. правления Мордов. отделения (с 2000)
СТД РФ. Награждена Поч. грамотой СТД
РФ. Удостоена Благодарности Главы РМ.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3; М и р с к а я Н.
Мастера сцены Мордовии / Н. Мирская.
Саранск, 2005; Династия // Саранск—Казань:
узы дружбы : К 1000-летию города Казани.
1005—2005 : кн.-альбом. Саранск, 2005; Б о-
я р к и н а Л. Б. Хоровая культура Мордовии:
фольклор, традиции, современность : энц.
справ. / Л. Б. Бояркина. Саранск, 2006.

И. А. Галкина.

КУЗНЕЦОВ Анатолий Борисович
(5.12.1934, г. Красноярск), историк, педа-
гог. Д-р ист. наук (1989), проф. (1993).
Окончил МГПИ им. А. И. Полежаева (1957).
В 1958—60 — дир., учитель Ключарёвской
8-летней шк. Рузаевского р-на МАССР;
1968—70 — преподаватель кафедры мар-
ксизма-ленинизма МГПИ им. М. Е. Евсе-

вьева; 1970—90 — доцент, зав. кафедрой
отеч. истории Могилёвского гос. пед. ин-та
(Белоруссия); 1990—2004 — доцент, проф.
кафедры дорев. отеч. истории, археологии
и этнографии Мордов. гос. ун-та; в 2004—
07 — проф. кафедры теории гос-ва и пра-
ва Белорус. ин-та правоведения (БИП).
Область науч. иссл.: рус. средневековье;
внеш. политика России на Ю. и В. в 1-й пол.
16 в. Авт. более 50 науч. и уч.-метод. работ,
в т. ч. 2 монографий. Подготовил 5 канд
наук. Чл. редколлегии ж. «Вестник БИП».

Соч.: Дипломатическая борьба России за
обеспечение своей безопасности на юге и вос-
токе в 1-й половине XVI в. Минск, 1988; Вне-
шняя политика Российского государства в пер-
вой трети ХVI в. Саранск, 2002.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001;  Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

В. М. Соколов.

КУЗНЕЦОВ Пётр Петрович (28.1.1942,
с. Павленково Новопсковского р-на Луган-
ской обл. ныне Украинской Республики),
историк, политолог. Действ. гос. советник
РМ 1-го кл. (1998). Засл. работник орга-
нов гос. власти РМ (2002). Канд. ист. наук
(1983). Окончил Стахановское строит.
уч-ще (1958, Луганская обл.), Мордов. гос.
ун-т (1968), Нижегородский соц.-полит.
ин-т (1992). С 1960 работал на пр-тиях До-
нецкой обл. С 1968 — дир. Пушкинской ср.
шк. Ромодановского р-на МАССР; 1970 —
в комсомольских, парт. и сов. органах;
1987 — зав. курсами повышения квалифи-
кации при Мордов. ОК КПСС; 1991 — нач.
сводного аналитич. отд. Мин-ва труда и заня-
тости населения МССР; с 1998 — зав. отд.
науки и новых технологий Аппарата Пр-ва;
с 2007 — советник министра науки, информа-
тизации и новых технологий РМ. Внёс
вклад в реализацию программ развития на-
уки и образования РМ. Исследует пробле-
мы просвещения мордов. народа и полит. ис-
тории г. Саранска. Авт. ок. 50 науч. работ.

Соч.: И. Н. Ульянов и просвещение мор-
довского народа. Саранск, 1981; Саранск —
центр государственно-политической и обще-
ственной жизни республики // Саранск :
ист.-экон. очерк. Саранск, 1985 (в соавт.).

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Ю. И. Сальников.
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КУЗНЕЦОВ Юрий Фёдорович (19.6.1936,
с. Мордов. Пишля ныне Рузаевского р-на
РМ — 4.9.1981, г. Саранск), прозаик. Чл.
СЖ (1965) и СП (1977) СССР. Окончил
Мордов. гос. ун-т (1958). Работал корр.,
зав. отд. культуры газ. «Мокшень прав-
да» (1959, 1961—70). В 1971—81 — ред.
отд. худож. лит-ры Мордов. кн. изд-ва.
Творч. путь начал как критик и журналист.
В сер. 1960-х гг. обратился к худож.
творчеству. К.— авт. новелл и повестей на
соц.-нравств. и лирико-филос. темы (сб-ки
«Ичкоздень семафор» — «Дальний сема-
фор», 1972; «Коряй пайгонят» — «Звеня-
щие колокольчики», 1973; «Сёксень пи-
зелхт» — «Осенние рябины», 1979; «Ожу-
дова, вишке коволхт» — «Подождите, бы-
стрые облака», 1981). Освоил жанр лит.
пародии («Сась колхозу агроном» — «При-
ехал в деревню агроном», «Чуфама» —
«Молотьба», «Федулань стакшиц» —
«Один день из жизни Федула» и др.).
Гор. нац. интеллигенции посвящена по-
весть «Всё начинается с дороги» (1975).

Соч.: Полдень. М., 1981; Чистые ключи.
Саранск, 1983; Кемонь шит июльста. Саранск,
1987.

Лит.: Современная мордовская литерату-
ра. 60–80-е годы. Саранск, 1991. Ч. 1; Б р ы-
ж и н с к и й А. И. Писатели Мордовии :
биобиблиогр. справ. / А. И. Брыжинский,
О. В. Пашутина, Е. И. Чернов. Саранск, 2001;
Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1; А л ё ш-
к и н А. В. Писателень вальмат / А. В. Алёш-
кин // Арьсемат. Саранск, 1989; Р а д и н  В. Н.
Палы вайма / В. Н. Радин // Ялгань ликт.
Саранск, 1991.

А. В. Алёшкин.

КУЗНЕЦОВА Августина Григорьевна
(7.11.1911, г. Миасс ныне Челябинской
обл. — 24.5.1998, г. Саранск), библиограф.
Засл. работник культуры МАССР (1970).
Отличник культ.-просветит. работы (1967).
Окончила механико-технологич. техникум
(Миасс, 1933), Моск. библиотеч. ин-т
(1958). В 1937—41 — зав. передвижным
фондом, 1945—57 — библиограф, 1957—
69 — зав. библиогр. отд. Респ. б-ки;
1941—43 — нач. б-ки эвакогоспиталя
№ 1314; 1943—45 — воспитатель шк. ФЗО
№ 2 (Саранск). К. — сост. библиогр. ук.
из сер. «Наши знатные земляки» и биб-

лиогр. справ.: «Сычков Федот Васильевич —
заслуженный деятель РСФСР и Мордов-
ской АССР» (1955), «Талантливый писатель
Мордовии Пётр Семёнович Кириллов
(1910—1955)» (1956), «История Мордо-
вии в художественной литературе» (1957),
«Макар Евсевьевич Евсевьев — учёный,
педагог мордовского народа» (1958), «При-
рода и природные богатства Мордовии
(1875—1975)» (1980) и др. Награждена
медалью «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3.

Л. Т. Артамошкина.

КУЗНЕЦОВА Лариса Венедиктовна
(3.1.1939, г. Макеевка Донецкой обл.
ныне Украинской Республики), педагог.
Засл. учитель шк. РСФСР (1974). От-
личник нар. просвещения (1971). Окон-
чила Свердловский гос. пед. ин-т (1963).
Работала учителем нач. кл. шк. № 12 г. Са-
ранска (1963—2004). Её опыт работы по
развитию творч. способностей, познават.
интересов, воспитанию культуры умств.
труда уч-ся мл. кл., созданию ориг. вари-
анта кабинета нач. обучения получил рас-
пространение в шк. Мордовии и Сов.
Союза. Выступала на всесоюз. совещани-
ях учителей нач. кл. в г. Ростове-на-Дону,
Вел. Новгороде, Таганроге (1970-е гг.).
Деп. и чл. Презид. ВС МАССР (1985).
Награждена орденами Октябрьской Рево-
люции, Дружбы народов, медалями «За
доблестный труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В. И. Ленина»,  «Ве-
теран труда», поч. грамотами Презид. ВС
МАССР, Главы РМ.

Соч.: Из опыта работы заслуженной учи-
тельницы РСФСР Л. В. Кузнецовой по
формированию навыков беглого чтения. Са-
ранск, 1984.

Лит.: Я к о в л е в а Л. И. Учить детей
учиться / Л. И. Яковлева, Н. А. Щанкина. Са-
ранск, 1985; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

Л. И. Яковлева.

КУЗНЕЦОВА Людмила Александровна
(15.1.1948, г. Шумерля ныне Чувашской
Республики), певица (меццо-сопрано). Нар.
(2007), засл. (1994) арт. РМ. Лауреат
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Гос. пр. РМ (2005). Окончила Казанское
муз. уч-ще (1974), Моск. муз.-пед. ин-т
им. Гнесиных (1979). С 1979 — солистка
Мордов. гос. филармонии; с 1986 — пре-
подаватель Саранского муз. уч-ща. Обла-
дает голосом сочного насыщенного звуча-
ния, ровного во всех регистрах. В репер-
туаре — арии из опер, романсы рус. и за-
падноевроп. композиторов, рус. и мордов.
песни. К.— первая исполнительница мн.
произв. мордов. композиторов, в т. ч. вок.
цикла «Из мордовской народной поэзии»,
романса «Идут белые снеги» Г. Г. Вдови-
на (сл. Е. А. Евтушенко), произв. для го-
лоса и струнного квартета «Народный трип-
тих» и «Мокшанские песни» Н. В. Коше-
левой, песен «Мамины руки» (сл. Л. Тая-
новского) и «Российские женщины» (сл.
А. А. Громыхина) Н. Н. Митина. Уча-
стник фестивалей композиторов Поволжья
и Урала, Дней мордов. музыки в г. Моск-
ве. Гастролировала в г. Ульяновске, Каза-
ни, Орле, Чебоксары, Уфе.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
И. А. Галкина.

КУЗНЕЦОВА Людмила Николаевна
(9.12.1977, г. Саранск), филолог, педагог.
Канд. филол. наук (2005). Окончила
Мордов. гос. ун-т (2000). В 2000—05 —
ассист., преподаватель, ст. преподаватель, с
2006 — доцент кафедры нем. филологии
ун-та. Область науч. интересов: дискурсив-
ная лингвистика; семантика; прагматика;
языковая личность. Авт. 18 науч. и уч.-
метод. работ, в т. ч. 1 монографии.

Соч.: Аргументативный дискурс парламент-
ских дебатов. Саранск, 2005.

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2006.

Т. М. Гусева.

КУЗНЕЦОВА Прасковья Петровна
(7.7.1931, с. Ачадово ныне Зубово-Полян-
ского р-на РМ), педагог. Засл. учитель
шк. РСФСР (1976). Окончила МГПИ
им. А. И. Полежаева (1950), Пензенский
гос. пед. ин-т (1965). С 1950 — в Мордов.-
Пимбурской ср. шк. Зубово-Полянского
р-на: учитель математики, физики (1950—56,
1987— 94), завуч (1956—76), дир. (1976—
87). Награждена медалями «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне

1941—1945 гг.», «Ветеран труда», «Ветеран
тыла», поч. грамотами Презид. ВС
МАССР, Мин-ва просвещения МАССР и
презид. ОК профсоюза работников просве-
щения, высшей шк. и науч. учреждений.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Н. М. Живаева.

КУЗНЕЦОВА Раиса Степановна (1.8.1939,
с. Кулясово, ныне в составе пгт Атяшево
Атяшевского р-на РМ), педагог. Засл. учи-
тель шк. РСФСР (1984). Отличник нар.
просвещения (1981). После окончания
Ичалковского пед. уч-ща (1961) — учитель
математики Староардатовской ср. шк. Ар-
датовского р-на, Вечерлейской, с 1964 —
Кулясовской 8-летних шк.; в 1969—96 —
учитель нач. кл. Поселковской ср. шк. № 2
Атяшевского р-на. Награждена медалью
«За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В. И. Ленина»,
Поч. грамотой Мордов. ОК КПСС и
СМ МАССР. Является победителем соц.
соревнования (1973, 1976, 1978, 1980).

Лит.: Мордовия: энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Н. М. Живаева.

КУЗЬМЕНКО Татьяна Владимировна
(28.8.1976, г. Саранск), социолог, педагог.
Канд. социол. наук (2002), доцент (2004).
Окончила Мордов. гос. ун-т (1998). В
2002—04 — ст. преподаватель, с 2004 —
доцент кафедры соц. работы ун-та. Об-
ласть науч. интересов: соц.-этич. аспекты
теории и практики планирования семьи;
становление и развитие перинатальной
психологии. Авт. 50 науч. и уч.-метод.
работ, в т. ч. 2 монографий, 4 уч. пособий,
2 из к-рых с грифом УМО.

Соч.: Теория и практика планирования
семьи. Саранск, 2005 (в соавт.); Глобализация
и семейно-демографическое поведение населе-
ния России. Саранск, 2008.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2006.

Т. М. Гусева.

КУЗЬМИН Игорь Фёдорович (16.3.1948,
г. Саранск), реж. Нар. арт. (2007), засл.
деят. иск-в (1996) РМ. Лауреат Гос. пр.
РМ (1996, 2001, 2002, 2005, 2007). Окончил
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ЛГИТМиК (1978). В 1970—92 — ассист.,
реж. Гостелерадио МАССР, в 1992—97 —
гл. реж. ГТРК «Мордовия». Создал
фильмы: «Наш Эрьзя» (1993), «О чём по-
ёшь, „Умарина“?» (1994), «Напевы земли
Мордовской» (1995), «Храни вас Господь,
матросы» (1996), «Древо жизни, знаки
Творца», «Михаил Бахтин. Хроника в мо-
нологах и документах» (2001) и др.
Фильм «Любимая Русь и мордва» (1996)
стал лауреатом фестиваля телевиз.
фильмов, посв. 100-летию со дня рожде-
ния С. А. Есенина. Фильмы, снятые совм.
со студией «Самарателефильм», «Зов то-
рамы» (удостоен гл. приза и диплома ла-
уреата на междунар. фестивале «Финно-
угорский мир», 1994), «Чудак из Подлес-
ной Тавлы», «Кочелаевская палитра»,
«Мандариновый берег», «Мне люди песню
подарили» отмечены на всерос. фестива-
лях телепрограмм. В 1976—2000 К. по-
ставил телевиз. спектакли: «Город без
любви» Л. Е. Устинова, «Новая родня»
Н. Эркая, «Проклятые» по пьесе А. И. Пу-
дина «Очаг», «Ныне отпущаеши» К. В. и
А. И. Смородиных, «Две стрелы» и «Мать
Иисуса» А. М. Володина, «Синие кони
на красной траве» и «Диктатура совести»
М. Ф. Шатрова, «Спроси когда-нибудь у
трав» Я. Стельмаха, «Время не ждёт» С. Об-
разцова, «Клоп» В. В. Маяковского, «Аз
и Ферт» Н. С. Фёдорова и др. В 1968—
97 руководил нар. театром ДК «Строи-
тель», в 1983—89 — полит. театром Мор-
дов. гос. ун-та. Постановка спектакля
«Крыша поехала» по мотивам рассказов
В. М. Шукшина (2006, Мордов. гос. нац.
драм. театр) стала лауреатом междунар.
театр. фестиваля фин.-угор. народов.
К. является реж. этногр. праздников,
масштабных культ.-массовых мероприятий,
в т. ч. театрализов. представлений под от-
крытым небом. Среди последних был по-
свящён 65-летию победы в Вел. Отеч.
войне. За постановку открытия между-
нар. фестиваля «Шумбрат, Финно-Уг-
рия!» К. удостоен Благодарности През.
РФ В. В. Путина.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003.
Т. 1.

Т. М. Гусева.

КУЗЬМИН Михаил Дмитриевич (4.1.1950,
с. Н. Верхиссы ныне Инсарского р-на РМ),
уролог, педагог. Д-р мед. наук, проф.
(2002). Засл. врач РФ (2002). Засл. ра-
ботник культуры РМ (2008). Лауреат пр.
Оренбургской обл. (2002, 2007). Окончил
Мордов. гос. ун-т (1973). В 1974—84 —
зав. хирургич. отделением Инсарской
ЦРБ; с 1984 — зав. отделением урологии
клинич. больницы в г. Оренбурге; с 1985 —
гл. уролог Управления здравоохранения
Оренбургской обл.; с 2005 — проф. кафед-
ры хирургии Оренбургской мед. академии.
Проходил стажировку в Израиле (1993,
1995), Англии (1996). Его иссл. связаны с
изучением микробной экологии репродук-
тивного тракта мужчин при воспалит. забо-
леваниях, осложн. бесплодием; патогенетич.
значения персистентного потенциала микро-
организмов в развитии хронич. простатита
и бесплодия. Разработал методы диагно-
стики и лечения этих состояний. Авт. бо-
лее 50 науч. работ. Имеет 6 авт. свиде-
тельств и патентов на изобретения. Под-
готовил 1 канд. наук. Чл. правления Рос.
об-ва урологов, Ассоциации засл. врачей РФ
(с 2007), К-та экологии и здоровья фин.-
угор. народов (с 2005), Ассоциации об-
ществ. орг-ции фин.-угор. народов России
(с 2004, Оренбург), Межрегион. обществ.
движения мордов. народа (с 2004, Саранск),
К-та по нац. вопросам при губернаторе
Оренбургской обл. (с 2004), пред. обл. от-
деления общерос. орг-ции «Мужское здоро-
вье» (с 2008), Оренбургского мордов. куль-
турного центра (с 2003). Возглавляет мор-
дов. диаспору области (с 2003). Награждён
поч. грамотами Мордов. ОК КПСС, Пре-
зид. ВС и СМ МАССР, Гл. управления
здравоохранения Оренбургской обл.

Соч.: Роль микробного фактора в патогенезе
мужского бесплодия // Микробиология, эпиде-
миология, иммунобиология. 2000. № 2; Харак-
теристика изменений микробиоценоза у больных
хроническим неспецифическим уретритом //
Там же. 2001. № 4; Влияние радиоволновой ги-
пертермии на микрофлору предстательной же-
лезы при лечении простатита, осложнённого бес-
плодием // Там же; Экология микроорганиз-
мов человека. Екатеринбург, 2006 (в соавт.).

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
О. В. Зеленцова, Л. И. Никонова.

КУ ЗЬ М И Н
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КУЗЬМИНА  Мария Григорьевна (2.6.1922,
с. Яковщина ныне Рузаевского р-на РМ —
24.1.2004, г. Саранск), педагог. Канд. пед.
наук (1969). Засл. учитель шк. МАССР
(1963). Окончила Мордов. рабфак (1939),
МГПИ им. А. И. Полежаева (1952). В
1941—44 — учитель математики и физики,
завуч Яковщинской 7-летней шк.; 1944—
54 — секретарь Рузаевского РК, зав. отд.
шк., секретарь, 1-й секретарь Мордов. ОК
ВЛКСМ; 1954—63 — зам. министра про-
свещения МАССР; 1963—73 — доцент ка-
федры педагогики и психологии МГПИ
им. М. Е. Евсевьева; в 1973—86 — зав. ка-
федрой педагогики и психологии Мордов.
гос. ун-та. Науч. работа К. была связана с
иссл. формирования познават. интересов и
потребности в самообразовании уч-ся шк.,
студентов, слушателей кружков и семинаров.
Деп. ВС РСФСР (1951) и МАССР (1955).
Награждена 2 орденами Трудового Красного
Знамени, орденом «Знак Почёта», медалями.

Соч.: Готовить слушателей к самообразова-
нию // Пропагандисту о педагогике и психо-
логии. Саранск, 1975. Вып. 2; Методика пре-
подавания спецсеминаров // Учебно-воспи-
тательная работа кафедр педагогики и психо-
логии в вузах. М., 1975; К вопросу о понятии
«самообразование» // Формирование у уча-
щихся стремления к самообразованию. Вол-
гоград, 1976.

Лит.: П о р ш а к о в А. Н. Доверено ру-
ководить / А. Н. Поршаков. Саранск, 1987;
Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

Н. А. Саликов.

КУЗЬМИНЫХ Валентина Григорьевна
(28.12.1923, с. Покрышкино ныне Ромода-
новского р-на РМ — 8.2.2007, г. Саранск),
педагог. Засл. учитель шк. РСФСР (1978)
и МАССР (1973). Окончила пед. курсы при
Мордов. ин-те усовершенствования учите-
лей (1943), Мордов. парт. шк. (1950), МГПИ
им. А. И. Полежаева (1952). С 1943 —
учитель истории Смольковской 7-летней шк.,
1945 — 1-й секретарь РК ВЛКСМ (Лямбир-
ский р-н); 1946 — 2-й секретарь, зав. отд. шк.,
1-й секретарь ГК ВЛКСМ, учитель нач. кл.
ср. шк. № 16; 1951 — учитель истории ср.
шк. № 17 (Саранск); 1956 — учитель Ново-
троицкой ср. шк., 1958 — зав. Красноруд-
ненским детсадом Старошайговского р-на;
1959 — зам. дир. по уч.-воспитат. работе

детдома № 33, 1961 — 8-летней шк. № 2, с
1963 — ср. шк. № 13; в 1969—84 — дир.
саранской ср. шк. № 20; 1985—96 — рук.
кружка цветоводов Респ. станции юных на-
туралистов (Саранск). Награждена медаля-
ми «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В. И. Ленина»,
в честь 20- и 40-летия победы в Вел. Отеч.
войне, Поч. грамотой Презид. ВС МАССР.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Н. М. Живаева.

КУЗЬМИЧЁВ Николай Дмитриевич
(24.11.1954, с. Чеберчино ныне Дубёнского
р-на РМ), физик, математик, педагог. Д-р
физ.-мат. наук (2002), проф. (2003). Окон-
чил Моск. инж.-физ. ин-т (1978). С 1983 —
ассист., ст. преподаватель, доцент, с 1998 —
зав. кафедрой общенауч. дисциплин Руза-
евского ин-та машиностроения (филиал)
Мордов. гос. ун-та. Область науч. инте-
ресов: сверхпроводимость — нелинейная
электродинамика высокотемпературных
сверхпроводников. Авт. ок. 200 науч. и
уч.-метод. работ, в т. ч. более 40 в центр.
академич. изд. и 5 в иностр. журналах.
Цикл работ по оптич. свойствам сверхпро-
водящих соединений, опубл. в тр. Физ. ин-та,
переведён на англ. яз. и издан в США.
Имеет 1 авт. свидетельство и 3 патента на
изобретения. Подготовил 2 канд. наук.

Соч.: Определение электронных характери-
стик нитрида ниобия оптическим методом //
Тр. Физ. ин-та им. П. Н. Лебедева АН
СССР. М., 1988. Т. 190 (в соавт.); Лабора-
торный практикум по курсу физики : уч. по-
собие. Саранск, 2003. Ч. 1 (в соавт.);
Dispersion of complex dielectric constant and
Electronic characteristics of the compounds
Nb-Al and Nb-Ge with A15 structure //
Proceedings of the Lebedev Physics Institute
Academy of Sciences of the USSR. New York,
1989. Vol. 190 (в соавт.); Determination of
electronic characteristics of Niobium Nitrite by
optical Methods // Ibid. P. 163—196 (в со-
авт.); YBCO single crystals I-V characteristics
nonlinearity and Nelson-Kosterlitz jump //
Physica C. 2007. Vol. 460—462 (в соавт.);
The YBCO nonlinearity magnetization above
superconducting transition and pseudogap
structure // Ibid. (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006.

Т. М. Гусева.

КУЗЬМИН А
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КУЗЬМИЧЁВА Лидия Васильевна
(13.8.1958, г. Саранск), биолог, педагог. Д-р
биол. наук (2005), доцент (1999). Окон-
чила Мордов. гос. ун-т (1992). В 1992—
98 — ст. лаборант, мл. науч. сотрудник,
преподаватель, ст. преподаватель, с 1998 —
доцент, с 2006 — зав. кафедрой биохимии
ун-та. Область науч. интересов: влияние
УФО и гелий-неонового лазера на про-
цессы адаптации иммунокомпетентных
клеток; теория эндотоксикоза; роль
транспортных белков в детоксикации
организма. Авт. более 90 науч. и уч.-
метод. работ, в т. ч. 2 монографий, 5 уч.
пособий.

Соч.: Биохимические аспекты эндотокси-
коза. Саранск, 2002 (в соавт.); Адаптационные
возможности иммунокомпетентных клеток.
Саранск, 2004 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006.

Т. М. Гусева.

КУКАНОВ Александр Михайлович
(15.10.1912, с. Поздеево ныне Орловской
обл. — 6.5.1991, г. Саранск), литературо-
вед, педагог. Канд. филол. наук (1954).
Участник Вел. Отеч. войны. Окончил
МИФЛИ (1939). В 1954—57 преподавал
в Уральском, 1957—85 — в Мордов. гос.
ун-тах (доцент кафедры рус. и заруб.
лит-ры). К. — ученик видных пушкини-
стов С. М. Бонди и Д. Д. Благого, кол-
лега и единомышленник М. М. Бахтина.
Его отличали большая эрудиция, полемич.
склад мышления. Сфера иссл. — ради-
щевские традиции в творчестве А. С. Пуш-
кина. Под ред. К. издан сб. ст. «Пробле-
ма „Пушкин и Радищев“ в дореволюци-
онном и советском пушкиноведении»
(1962) и др. Награждён орденом Отеч.
войны 2-й ст., медалями.

Лит.: К о н к и н С. С. М. М. Бахтин :
Проблемы научного наследия / С. С. Кон-
кин. Саранск, 1992; К у к а н о в а Н. Г. Бах-
тины в нашей жизни / Н. Г. Куканова //
Странник. [Саранск]. 1997. № 1; О н а  ж е.
Саранский пушкинист // Там же. 2003.
№ 1; К о м а р о в а Г. С. Воспоминания
ученицы / Г. С. Комарова // Там же; Мор-
довия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

Г. С. Комарова.

КУКАНОВА Нихама Гершоновна (14.1.1923,
г. Бобруйск ныне Республики Белорус-
сии — 22.1.2010, г. Саранск), историк, педа-
гог. Д-р ист. наук (1983), проф. (1984).
Засл. деят. науки РМ (1999). Окончила
МГУ им. М. В. Ломоносова (1946). В
1950—60 — преподаватель Уральского гос.
ун-та. С 1960 — в Мордов. гос. ун-те: пре-
подаватель, доцент, в 1983—2004 — проф.
кафедры всеобщей истории. Сфера науч. де-
ятельности — рус.-иран. торгово-экон. от-
ношения в 17 — 19 вв. Авт. более 40 науч.
и уч.-метод. работ, в т. ч. 2 монографий.
Сост. сб. док-тов «Русско-иранская торгов-
ля в 30—50-х гг. XIX в.» (М., 1984).

Соч.: Очерки по истории русско-иранских
торговых отношений в XVII — первой поло-
вине XIX вв. Саранск, 1977; Торгово-экономи-
ческие отношения России и Ирана в период
позднего феодализма. Саранск, 1993.

Лит.: Учёные Мордовского государ-
ственного университета : биогр. справ. Саранск,
2001; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

А. С. Тувин.

КУКЛИН Вячеслав Николаевич (5.2.1936,
г. Горький ныне Н. Новгород), историк-
краевед, этнограф, педагог. Канд. ист. наук
(1968), доцент (1976). Засл. работник
культуры МССР (1992). Лауреат Гос. пр.
РМ (1998). Поч. гражданин г. Саранска
(2002). Окончил Мордов. гос. ун-т (1963).
В первых науч. работах К. исследовал до-
машнее произ-во и ремёсла мордвы 19 —
нач. 20 в. (техника прядения, ткачества,
плетения и т. д.). В 1965—68 участвовал
в  эксп. Ин-та этнографии АН СССР, ру-
ководимой В. Н. Белицер, в Горьковскую
обл., Чувашскую, Татарскую и Башкирскую
республики. В 1967—68 — мл. науч. со-
трудник сектора истории (с 1968 — архе-
ологии и этнографии) НИИЯЛИЭ; 1969—
86 — преподаватель, ст. преподаватель, до-
цент кафедр истории КПСС и экон. гео-
графии, в 1986—2002 — доцент кафедры
экономики и планирования пром-ти Мор-
дов. ун-та. С 1980-х гг. занимается ист.
краеведением. Авт. св. 200 статей о вете-
ранах Вел. Отеч. войны, музеях, памятни-
ках истории и культуры и др., кн. «Био-
графии саранских улиц» (1983, 1990).
Зам. дир. по науч. работе Музея истории

КУКЛИ Н
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Саранска (1980 — нач. 90-х гг.), сотруд-
ник музея истории ун-та (1989—2002). На-
граждён медалью «За творческий педагоги-
ческий труд».

Соч.: Домашнее производство и промыс-
лы сельского населения Мордовской АССР.
Саранск, 1973; Заводские музеи // Музеи
Мордовии. Саранск, 1995; От крепости к сто-
лице // Саранск. Саранск, 1997. Т. 1.

Лит.: М о к ш и н Н. Ф. Мордва глаза-
ми зарубежных и российских путешественни-
ков / Н. Ф. Мокшин. Саранск, 1993; Учё-
ные Мордовского государственного универси-
тета : биогр. справ. Саранск, 2001; Мордовия :
энц. Саранск, 2003. Т. 1; Центр гуманитарных
наук: история и современность. Саранск, 2008.
С. 146.

В. С. Лунин.

КУЛАЕВ Михаил Тимофеевич (2.2.1951,
д. Молчаново ныне Ельниковского р-на
РМ), онколог, педагог. Канд. мед. наук
(1988), доцент (1993). Окончил Читинский
мед. ин-т (1977). В 1978—81 — гл. он-
колог Инсарской ЦРБ; 1981—83 — кли-
нич. ординатор, 1985—89 — ассист., ст.
преподаватель, с 1989 — доцент, с 1997 —
зав. кафедрой онкологии с курсом луче-
вой диагностики и лучевой терапии, в
1988—96 — зам. декана мед. ф-та по ст.
курсам Мордов. гос. ун-та. Область науч.
интересов: скрининг предрака и рака молоч-
ной железы; морфологич. подтверждение
опухолевого процесса в молочной железе;
фотодинамич. диагностика и терапия опу-
холей различной локализации. Авт. 60 на-
уч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 2 моногра-
фий, 3 уч. пособий, 1 из к-рых с грифом
УМО. Подготовил 2 канд. наук. Пред.
Респ. об-ва онкологов (с 1987). Рук. ла-
боратории биоспектроскопии, лазерной и
фотодинамич. терапии, госбюджетной про-
граммы по клинич. испытанию отеч. фо-
тосенсибилизаторов «Фотосенс» и «Ала-
сенс» при ун-те (с 1998).

Соч.: Радиационная безопасность населе-
ния : уч. пособие для студентов мед. ф-та. Са-
ранск, 2005 (в соавт.); Рак почки: клиника,
диагностика, лечение. Саранск, 2006; Рак под-
желудочной железы: клиника, диагностика,
лечение. Саранск, 2006.

Лит.: Учёные Мордовского государственного
университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ; 2006.

Т. М. Гусева.

КУЛДУРКАЕВ Яков Яковлевич (22.10.1894,
с. Лобаски ныне Атяшевского р-на РМ —
28.7.1966, там же), поэт. Окончил Саран-
ское реальное уч-ще (1912). Работал та-
бельщиком в орг-циях Транссибирской ж. д.
(вблизи Амура), откуда был призван в цар-
скую армию (1915). Демобилизовавшись из-
за тяжёлого ранения, вернулся на родину.
В 1917—20 служил в РККА. После Гражд.
войны — бухгалтер, ревизор на пр-тиях
г. Москвы. В 1938 был репрессирован.
Ок. 20 лет провёл в лагерях Коми АССР,
Новгородской и Джамбульской (Казах-
стан) обл. В 1958 реабилитирован. Имя
К. было надолго вычеркнуто из истории
мордов. лит-ры. В 1928 газ. «Якстере
теште» («Красная звезда») напечатала от-
рывок из его поэмы-сказки «Эрьмезь и
Котова», к-рая стала сюжетной и идейно-
эстетич. основой эпич. поэмы «Эрьмезь».
Через историю романтич. любви эрз. юно-
ши Эрьмезя и мокш. девушки Котовы по-
казана жизнь мордов. народа нач. 13 в. В
период борьбы против общего врага (по-
ловецких ханов) имуществ. неравенство
гл. героев приводит к конфликтам. Выяв-
ляется неоднозначное отношение родителей
молодых людей к рус. князьям. Трагич.
финал поэмы (Эрьмезь и Котова гибнут)
критики 1930-х гг. расценили как поэти-
зацию вражды между народами. В действи-
тельности же поэма «Эрьмезь» отразила ти-
пич. для того времени распри между пле-
менами и племенными союзами. Пафос
поэмы (осуждение войн, утверждение свет-
лых идеалов любви, взаимопонимания на-
родов) и близкий к фольк. поэтич. яз.
произв. поставили «Эрьмезь» в ряд луч-
ших достижений мордов. лит-ры. В 1988
поэма была напечатана в ж. «Сятко» («Ис-
кра»); вошла в коллективный сб. «Кезэ-
рень пингеде. Эрзянь раськеде» («О древ-
них временах. Об эрзянском народе»,
1994). В архиве писателя обнаружена сти-
хотворная сказка для детей «Ёжов сенксь»
(«Хитрая цапля»), к-рая опубл. в ж. «Сят-
ко» (1994, № 10 — 11).

Соч.: Эрьмезь. Саранск, 1935.
Лит.: А л ё ш к и н А. Судьбы / А. Алёш-

кин // Встречи. Саранск, 1988; Б р ы ж и н-
с к и й А. И. Писатели Мордовии : биобибли-
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огр. справ. / А. И. Брыжинский, О. В. Па-
шутина, Е. И. Чернов. Саранск, 2001; Мор-
довия : энц. Саранск, 2003. Т. 1; Ф е д о с е-
е в а  Е. А. Книжные формы мордовского ге-
роического эпоса: возникновение и эволю-
ция / Е. А. Федосеева. Саранск, 2007; Ш а-
р о н о в  А. М. «Эрьмезь» Я. Я. Кулдурка-
ева: отношение к литературе и героическому
эпосу / А. М. Шаронов, Е. А. Федосеева //
Од вий. 2008. Вып. 1; Ю р ч ё н к о в а  Н. Г.
Мифология мордовского эпоса: генезис и
трансформация / Н. Г. Юрчёнкова. Саранск,
2009;  Б р ы ж и н с к и й А. Яков Яковле-
вич Кулдуркаев / А. Брыжинский // Ти-
ринь ёнкс. 1-це пелькс. Саранск, 1993; И н-
ж е в а т о в И. К. Яков Яковлевич Кулдурка-
ев / И. К. Инжеватов // Кезэрень пингеде.
Эрзянь раськеде. Саранск, 1994.

А. В. Алёшкин.

КУЛЕШОВ Павел Павлович (16.10.1937,
д. Ст. Борки, ныне Барки Ковылкинско-
го р-на РМ — 28.5.1997, г. Саранск), жур-
налист. Засл. работник культуры РМ
(1996). Чл. СЖ СССР (1966). Окончил
Мордов. гос. ун-т (1960), ВПШ при ЦК
КПСС (1976). В 1960—63 работал учите-
лем рус. и родного яз. и лит-ры в сель-
ских шк. С 1963 — в ред. газ. «Мокшень
правда»: литсотрудник, зав. отд., зам. ред.,
в 1986—97 — ред. Авт. публ. по нац.
проблемам, на обществ.-полит. темы. В
1990—95 — пред. правления СЖ РМ. С
1995 — зам. пред. исполкома Совета воз-
рождения мордов. народа. Делегат 1—2-го
междунар. конгрессов фин.-угор. народов.
Награждён медалями.

Лит.: Кулешов Павел Павлович : некро-
лог // Сов. Мордовия. 1997. 29 мая; Мордо-
вия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

И. С. Лушкин.

КУЛЕШОВА Галина Петровна (29.3.1962,
г. Саранск), социолог, педагог. Д-р социол.
наук, доцент (2005). Окончила Мордов.
гос. ун-т (1986). В 1988—91 — мл. науч.
сотрудник, зав. лабораторией соц. иссл.
проблемной н.-и. лаборатории, 1991—93 —
учёный секретарь НИИ регионологии,
1993—94 — ст. преподаватель кафедры
соц. работы, социологии и регионоведения,
1995—98 — зав. отделением социологии и
соц. работы, 1995—99 — доцент кафедры
соц. работы, в 2002—05 — доцент, с 2005 —

проф. кафедры социологии Мордов. ун-та;
с 2008 — декан юр. ф-та Средневолжско-
го филиала Рос. правовой академии (Са-
ранск). Область науч. интересов: соц. по-
литика; система соц. защиты населения; бед-
ность; социология управления. Авт. более
60 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 1 мо-
нографии.

Соч.: Политология : учебник. М., 2003 (в
соавт.); Система социальной защиты населения
в Республике Мордовия. Саранск, 2004; Соци-
ология : уч. пособие. Саранск, 2004; Экономи-
ческая социология : уч. пособие. Саранск,
2008.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006.

Т. М. Гусева.

КУЛИКОВ Иван Игнатьевич (1900, д. Маль-
кеевка ныне Старошайговского р-на РМ —
1935, г. Куйбышев ныне Самара), журна-
лист, писатель. Чл. РКП(б) с 1920. Учился
в Саранской учительской семинарии (1918—
19). В 1919—24 — учитель в д. Ивановке,
зав. б-кой, отв. секретарь волкома РКП(б)
и пред. Новотроицкого волисполкома, ин-
структор укома РКП(б), пред. правления
Союза работников просвещения в г. Са-
ранске. С 1925 работал в г. Пензе: зам.
зав. подотд. печати губкома партии, зам.
ред. газ. «Трудовая правда», ред. газ.
«Новая деревня». С 1929 — ред. газ.
«Средневолжская деревня» Средневолж-
ского края. Издавал газеты для малогра-
мотных и вечернюю газ. «Рабочая Сама-
ра». С 1931 — ред. газ. «Красная Мор-
довия». Один из организаторов НИИ мор-
дов. культуры, был первым его дир.
(1932—34). В февр. 1935 К. — пред.
правления краевой орг-ции Союза сов. пи-
сателей и ред. ж. «Волжская новь». Авт.
кн. сов.-парт. тематики. Делегат 1-го обл.
съезда пролетарских и колхозно-совхозных
писателей Мордовии (1930) и 1-го Всесо-
юз. съезда сов. писателей (1934).

Соч.: О сельскохозяйственных производ-
ственных совещаниях. Самара, 1930; Самарские
ветви кондратьевщины. М. ; Самара, 1931.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1;
Центр гуманитарных наук: история и совре-
менность. Саранск, 2008. С. 6.

И. П. Ениватов.
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КУЛИКОВ Николай Дмитриевич (10.2.1959,
с. Атяшево ныне Атяшевского р-на РМ),
экономист, педагог. Канд. экон. наук (1987),
проф. (2004). Засл. работник высшей шк.
РМ (2001). Окончил Мордов. гос. ун-т
(1984). С 1984— ассист., ст. преподаватель
кафедры бухучёта и анализа хоз. деятель-
ности, 1994—2000 — зам. декана экон. ф-та,
с 1998 — доцент, в 2000—04 — проректор по
экон. и междунар. связям, с 2004 — прорек-
тор по экономике — гл. бухгалтер, с 2001 —
зав. кафедрой экономики и управления агр.
произ-вом ун-та. Область науч. интересов:
формирование и эффективное использование
ресурсного потенциала в с. х. Авт. 40 науч.
и уч.-метод. работ, в т. ч. 1 монографии,
4 уч. пособий с грифом Мин-ва с. х. РФ.

Соч.: Организация оплаты труда в сель-
скохозяйственных предприятиях : уч. пособие.
Саранск, 1996 ; 2002 (в соавт.); Ресурсный по-
тенциал сельского хозяйства и эффективность
его использования. Саранск, 2002.

Лит.: Учёные Мордовского государственного
университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ; 2006.

Т. М. Гусева.

КУЛИКОВА Александра Егоровна (15.8.1929,
с. Н. Акшино ныне Старошайговского р-на
РМ), химик. Д-р хим. наук (1972), проф.
(1988). Поч. химик Мин-ва хим. пром-ти
СССР (1989). После окончания Горьков-
ского гос. ун-та (1952) — мл., ст. науч. со-
трудник, в 1974—90 — зав. лабораторией
акриловых сополимеров НИИ полимеров
им. В. А. Каргина; в 1990—96 — науч.
консультант з-да «Оргстекло» (г. Дзер-
жинск). Сфера науч. деятельности: органич.
химия и химия высокомолекулярных соеди-
нений. Авт. более 150 науч. работ, 120 от-
крытий. Более 10 её разработок внедрено
в пром. произ-во. Награждена медалями,
в т. ч. «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941—1945 гг.».

Соч.: Методы исследования акриловых
сополимеров. М., 1990.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Л. Ф. Зюзина.

КУЛИКОВА (Ч и р к о в а) Александра
Николаевна (6.3.1943, с. Куликовка ныне
Рузаевского р-на РМ), певица. Нар. арт.
РСФСР (1986), РМ (1997). Засл. арт.

РСФСР (1976), МАССР (1972). Засл. ра-
ботник культуры МАССР (1967). Лауре-
ат Гос. пр. МАССР (1979), пр. Главы РМ
(2007, 2008). Поч. гражданин г. Рузаевки
(2003). Участвовала в худож. самодеятель-
ности шк. и клуба им. А. Ухтомского в
Рузаевке. В 1971 занималась во Всерос.
творч. мастерской эстр. иск-ва в г. Мос-
кве. С 1962 — солистка Мордов. гос. фи-
лармонии, в 1962—80 — Гос. ансамбля
песни и танца МАССР «Умарина»; в
1980—97 — худож. рук. и солистка эстр.
ансамбля «Лайме» (пр. Комсомола Мордо-
вии, 1984). Поёт мордов. и рус. нар., ли-
рич. и шуточные песни композиторов Рос-
сии и Мордовии. Первая исполнительни-
ца песен «Зачем меня ты беспокоишь?»
(муз. и сл. А. П. Аверкина), «Русская яр-
марка» (муз. В. Темнова, сл. О. Левицкого),
«Ширингуши» (муз. Темнова,  сл. П. Чер-
няева), «Лайме порась» («Черёмуховая
роща», муз. Н. В. Кошелевой, сл. И. М. Де-
вина). Особую известность получили нар.
песни «Умарина» («Яблонька»), «Акша ма-
циень стадане» («Стая белых гусей»), «Сур
велесь» («Село Сабаево»), «Субботея»,
«Выйду на улицу». К. — авт. лирич., пат-
риотич. и шуточных песен на сл. В. И. Родь-
кина и др., а также собств., опубл. в сб-ке
«Баяраваня» («Барышня», 2007). Среди них
популярны песни «К маме» и «Сыны От-
чизны» (сл. К.), «Баяраваня» и «Эрька
баба» («А ну-ка, бабушка»; сл. Родькина).
К. — участник Дней культуры России в Азер-
байджане, Узбекистане, Туркменистане, в
республиках Поволжья, Москве (1970-е гг.),
фестивалей «Дружба народов СССР» в
Таджикистане, Киргизии, Белоруссии
(1980-е гг.). Гастролировала в составе ан-
самблей «Умарина» и «Лайме» в СССР,
Польше, Германии, Чехословакии, Китае,
Финляндии и др. В концертах К. участву-
ет также оркестр «Русская душа» из г.
Ульяновска. В 1985 на всесоюз. фирме
«Мелодия» вышел диск-гигант К. «Я люб-
лю свою Россию», 1998 — аудиокассета, в
2007 — компакт-диски «Сирень», «Русская
ярмарка» (Саранск — Н. Новгород). В
1991 снят док. фильм о певице «Будьте
счастливы, люди» (Самарская студия ТВ).
Награждена орденом Славы 3-й ст. (РМ).
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Соч.: Я песней радость подарю. Саранск,
2008.

Лит.: К а л ю ж н а я Н. «Шумбрат, Мос-
ков» / Н. Калюжная // Сов. эстрада и
цирк. 1980. № 10; М и р с к а я Н. М. Утро
Мордовии, утро России / Н. М. Мирская//
Судьба моя — Мордовия. Саранск, 1984;
Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1; Б о я р-
к и н а  Л. Б. Хоровая культура Мордовии:
фольклор, традиции, современность : энц.
справ. / Л. Б. Бояркина. Саранск, 2006.

Н. М. Ситникова.

КУЛИКОВА Людмила Ефимовна (1.6.1941,
с. Ст. Синдрово ныне Краснослободского
р-на РМ), библиограф. Засл. работник
культуры РСФСР (1985) и МССР (1991).
Окончила Моск. гос. ин-т культуры
(1965). В 1960—68 — зав. Болдовской зо-
нальной б-кой Рузаевского р-на; 1968—
83 — ст. библиограф отд. нац. и краеведч.
лит-ры, в 1983—2004 — зав. отд. гос. биб-
лиографии (с 2002 — Кн. палата) Нац. б-ки.
Подготовила библиогр. ук.: «В помощь
школьному краеведению», 1969; «Мордов-
ская государственная республиканская уни-
версальная библиотека им. А. С. Пушкина
(1899—1989)», 1989; «Календарь знамена-
тельных дат Мордовии», 1970; ретроспектив-
ный библиогр. ук. «Книга Мордовии
(1917—1977)», 1997; «К. Г. Абрамов»,
1999. Одна из сост. и ред. «Летописи пе-
чати Республики Мордовия» (с 1983). На-
граждена медалью «Ветеран труда», значком
«За отличную работу» Мин-ва культуры
СССР, Поч. грамотой Презид. ВС МАССР.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Л. Т. Артамошкина.

КУЛЫГИН Николай Матвеевич (8.4.1924,
с. Летки ныне Старошайговского р-на
РМ — 3.2.2006, г. Саранск), парт. работ-
ник. Засл. работник культуры МАССР
(1974). Лауреат Гос. пр. РМ (1996). Чл.
СЖ СССР (1979). Участник Вел. Отеч.
войны. Окончил дивизионную шк. парт-
актива (1946), комсомольскую шк. при ЦК
ВЛКСМ (1951), МГПИ им. А. И. Полежа-
ева (1957). С 1947 — зав. пионерским
отд. Старошайговского, 1-й секретарь Тор-
беевского РК, секретарь Мордов. ОК
ВЛКСМ; с 1954 — зав. сектором пропа-
ганды Мордов. ОК, 2-й секретарь Темни-

ковского РК КПСС. В 1961—84 — зам.
зав. отд. агитации и пропаганды, зав. До-
мом политпросвещения, зав. кафедрой
парт. пропаганды в Ун-те марксизма-лени-
низма. Под рук. К. Дом политпросвеще-
ния стал центром подготовки и переподго-
товки идеологич. кадров Мордовии, прове-
дения культ.-просветит. мероприятий. Авт.
170 статей, сост. и соавт. 10 кн., в т. ч.
«Не стареют душой ветераны» (1991),
«Подвиг народный» (1995), «Эхо войны»
(1999). Награждён орденами Отеч. вой-
ны 2-й ст., Красной Звезды, медалями.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1;
Кулыгин Николай Матвеевич : некролог //
Изв. Мордовии. 2006. 7 февр.

М. С. Букин.

КУЛЯСКИН Дмитрий Степанович (21.9.1921,
с. Николаевка ныне Лопатинского р-на
Пензенской обл. — 25.7.1967, г. Саранск),
поэт. Чл. СП СССР (1948). В 1932 по-
ступил в Петровский пед. техникум (Са-
ратовская обл.), откуда перевёлся в пед.
уч-ще Саранска. После его окончания
(1938) работал лит. ред. Мордов. гос.
изд-ва. Окончил МГПИ им. А. И. Поле-
жаева. Участник Вел. Отеч. войны. После
демобилизации (1946) — ред. эрз. лит-ры
(до 1955) в Мордов. гос. изд-ве. Лит.
творчеством начал заниматься с 1935. Пре-
им. писал стихи, поэмы. Многое из этого
вошло в учебники для 1— 5-х кл. эрзя-
мордов. шк. Известностью пользуются его
сб-ки «Монь тундом» («Моя весна», 1952),
«Мирэнь вайгель» («Голос мира», 1959),
поэма «Горкасо» («В Горках», 1963), сказка
«Пичай» (1966). В пер. В. Ю. Юшкина
сказка дважды издавалась на рус. яз.
(1966, 1975). Из прозаич. произв. выпус-
тил кн. «Ёвтнемат» («Рассказы», 1953).

Лит.: История Мордовии в лицах :
биогр. сб. Саранск, 1999. Кн. 3; Б р ы ж и н-
с к и й А. И. Писатели Мордовии : биобиб-
лиогр. справ. / А. И. Брыжинский, О. В. Па-
шутина, Е. И. Чернов. Саранск, 2001.

Н. Н. Романова.

КУМАНЁВ Александр Александрович
(29.8.1910, д. Крапивка ныне Лукоянов-
ского р-на Нижегородской обл. —
19.3.1975, г. Лукоянов), педагог, организатор
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просвещения. Засл. учитель шк. РСФСР
(1956). Участник Вел. Отеч. войны.
Окончил Нижегородский ун-т (1934). В
1929—31 — учитель в мордов. сёлах Ит-
маново и Б. Арать; с 1931 — преподава-
тель, завуч, с 1940 — дир. мордов. пед.
техникума, в 1945—70 — дир. Лукоянов-
ского пед. уч-ща. Выработал ориг. систе-
му пед. воззрений, отражавшую гумани-
стич. принципы и нац. традиции. Актив-
но выступал в печати по широкому кругу
актуальных пед. проблем, получил извест-
ность за рубежом (в Австралии, ФРГ, США
и др.). Награждён орденами Красного
Знамени, Красной Звезды, Трудового Крас-
ного Знамени, медалями. Именем К. назва-
на улица в Лукоянове, на могиле установ-
лен памятник.

Соч.: Не впадать в крайности в решении
вопросов политехнического обучения // По-
литехн. обучение. 1958. № 6; Проблемы наци-
ональной политики в школе // Рус. яз. в
нац. шк. 1960. № 2; О просвещении нацио-
нальностей // Там же. 1962. № 6; Раздумья
о будущем : Мысли педагога о воспитании мо-
лодёжи. М., 1981.

Лит.: А г р а н о в с к и й А. Пророк в
своём отечестве / А. Аграновский // Собе-
ритесь в саду. М., 1963; Р у д е н к о И. Учи-
тель Куманёв / И. Руденко // Всё начина-
ется с учителя. М., 1963; Н а д ь к и н Д. Т.
А. А. Куманёв / Д. Т. Надькин // Про-
светители и педагоги мордовского края. Са-
ранск, 1986; Мордовия : энц. Саранск, 2003.
Т. 1.

В. А. Куманёв.

КУМАНЁВА Мария Егоровна (1.9.1930,
с. Кабаево ныне Дубёнского р-на РМ), пе-
дагог. Засл. учитель шк. РСФСР (1976),
МАССР (1970). Отличник нар. образова-
ния (1965). Окончила МГПИ им. А. И. По-
лежаева (1953), Мордов. гос. ун-т (1961).
В 1953—58 — учитель рус. яз. и лит-ры Ло-
матской, с 1958 — учитель, в 1960—88 —
завуч Кабаевской ср. шк. Награждена ме-
далью «Ветеран труда».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
М. М. Сусорева.

КУПРЯШКИН Тихон Ефимович (апр.
1904, с. Парапино ныне Ковылкинского р-на
РМ — дата и место смерти неизв.), исто-

рик. Участник Вел. Отеч. войны. Окон-
чил Пензенскую губ. сов.-парт. шк. (1927),
Средневолжский комвуз (г. Самара, 1931).
В 1927 — волостной пропагандист агитац.-
пропагандистского отд., отв. секретарь
Ачадовского волкома ВКП(б) Беднодемь-
яновского у. Пензенской губ. (ныне Зу-
бово-Полянский р-н РМ). В 1928—29 слу-
жил в Красной армии (секретарь ротной
ячейки, чл. бюро партколлектива батальо-
на, ред. батальонной многотиражной газе-
ты). В 1930—33 — преподаватель на кур-
сах по подготовке к поступлению в вузы
и втузы, в Средневолжском техникуме
связи, на краевых курсах партактива при
комвузе, в ВКСХШ (Самара); 1933—37 —
преподаватель и зав. отделением Мордов.
ВКСХШ; 1937 — ст. плановик-экономист
Наркомсобеса МАССР; в 1938—41 — мл.
науч. сотрудник, зав. сектором истории
Мордов. НИИ соц. культуры. Освобож-
дён от должности 19 авг. 1941 в связи с
отзывом в распоряжение Мордов. ОК
ВКП(б). Награждён орденом Отеч. вой-
ны 1-й ст.

Соч.: 1917-й год в Мордовии: из истории
Октябрьской социалистической революции на
территории МАССР. Саранск, 1939 (в соавт.);
Революция 1905—1907 годов на территории
Мордовской АССР. Саранск, 1941.

Лит.: Центр гуманитарных наук: история
и современность. Саранск, 2008. С. 47.

Т. М. Гусева, И. Б. Стрижова.

КУРГАНОВА Людмила Антоновна
(15.2.1949, г. Рузаевка), педагог. Засл.
учитель шк. РФ (1994). Ст. учитель (1992).
Окончила Мордов. гос. ун-т (1974). В
1966—69 — воспитатель детсада № 6, в
1974—82 — группы продл. дня, учитель
подготовит. кл. шк. № 16, с 1982 — учи-
тель нач. кл. ср. шк. № 15 Рузаевки. На-
граждена медалью «Ветеран труда».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003.
Т. 1.

Н. М. Живаева.

КУРДЮКОВ Николай Дмитриевич
(15.5.1927, с. Казеевка ныне Инсарского
р-на РМ), график, педагог. Чл. СХ СССР
(1968). Окончил Пензенское худож. уч-ще
(1957), Моск. полигр. ин-т (1963, учился
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у проф. А. Д. Гончарова). В 1957—58 —
преподаватель ДХШ в г. Пензе; 1964—
65 — гл. худ. К-та по печати СМ Казах-
ской ССР; в 1977—85 — преподаватель
Саранского худож. уч-ща. Работал в об-
ласти станковой и кн. графики. С 1963
оформлял учебники и кн. для детей в
Мордов. кн. изд-ве. Отдавал предпочте-
ние ист. тематике: сер. «Архитектурные
памятники старины Русского Севера»
(1967), триптих «Рузаевская республика»
(1970), илл. к поэмам В. Ю. Юшкина
«Мурза Акайка» (1972), Н. Эркая «Моро
Ратордо» («Песня о Paторе», 1971). Осн.
техника — линогравюра. Участник респ.,
регион., всерос. и междунар. выставок
(с 1963). Дипломант Всерос. выставки-
конкурса иск-ва книги (1965). Произв. К.
хранятся в МРМИИ, МРОКМ, Пензенской
обл. картинной галерее.

Лит.: Изобразительное искусство Мордо-
вии. Саранск, 1984; Мордовия : энц. Са-
ранск, 2003. Т. 1; 70 лет Союзу художников
Республики Мордовия : альбом. Саранск,
2007 .

Т. А. Азоркина.

КУРКИН  Иван Андреевич (22.9.1913,
с. Кельвядни ныне Ардатовского р-на
РМ — 26.4.1987, там же), педагог. Засл.
учитель шк. МАССР (1957). Окончил
Саранский рабфак (1932), 2 курса МГПИ
им. А. И. Полежаева (1956). В 1932—34 —
секретарь Кельвяднинского сельсовета. С
1935 — в РККА. Участник партизанского
движения в Белоруссии и на Украине во вре-
мя Вел. Отеч. войны. В 1946—73 — учи-
тель, зав. нач. шк. в родном селе. В орга-
низации уч.-воспитат. процесса применял пе-
редовой пед. опыт. Награждён медалями.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3.

И. М. Ведяшкин.

КУРМАЕВ Осман Джамалетдинович
(27.12.1903, д. Суркино ныне Лямбирско-
го р-на РМ — 8.4.1981, г. Казань), биолог,
педагог. Д-р биол. наук, проф. (1951).
Засл. деят. науки и техники ТАССР
(1968). Окончил Вост. пед. ин-т (1930).
Работал учителем в с. Алтары и Суркино
(1920—26), ассист. в Вост. пед. ин-те

(1930—32), проректором, ред. газ. «Лени-
нец» Казанского гос. ун-та (1934—36). В
1936—46 — зав. кабинетом, доцент, зав.
кафедрой, декан Казанского гос. пед. ин-та
(КГПИ); 1946—50 — ст. науч. сотрудник
Казанского филиала АН СССР; в 1951—
81 — зав. кафедрой, декан, проректор, кон-
сультант КГПИ. Авт. 60 науч. и уч.-метод.
работ, в т. ч. 1 монографии. Под его рук.
опубл. «Русско-татарский словарь биоло-
гических терминов» (Казань, 1972), 3 сб-ка
по механизмам брадикардии, дыхат. арит-
мии, адаптации сердца к различным видам
воздействий. Подготовил 16 д-ров и канд.
наук. Чл. Сов. к-та солидарности стран Азии
и Африки (1958—78). Деп. ВС СССР
(1960). Награждён орденами Трудового
Красного Знамени, «Знак Почёта», медалями.

Соч.: Механизмы нервной и гуморальной
регуляции деятельности сердца. Каз., 1966.

Лит.: В а л е е в М. Ф. К вершинам на-
уки / М. Ф. Валеев. М., 1975; Из истории
Казанской физиологической школы. Каз.,
1978; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

И. Д. Биккинин.

КУРНОСИКОВА Елена Альбертовна
(11.3.1957, г. Саранск — 29.2.2008, там же),
философ, психолог, педагог. Канд. филос.
наук (1996), доцент (1999). Окончила Са-
ратовский гос. ун-т (1980). В 1980—84 —
ст. лаборант, ассист., 1988—2008 — ст.
преподаватель, доцент (с 1997), проф. (с
2007) кафедры психологии Мордов. гос.
ун-та; в 1985—88 — инж.-технолог, инж.-
социолог саранского з-да «Электровыпря-
митель». Область науч. интересов: форми-
рование моральной рефлексии у сту-
дентов. Авт. 40 науч. и уч.-метод. работ,
в т. ч. 2 монографий.

Соч.: Модель моральной рефлексии: экс-
пликация, генезис и природа. Саранск, 2006;
Структура модели моральной рефлексии. Са-
ранск, 2007.

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006.

Т. М. Гусева.

КУРНОСОВ Геннадий Алексеевич
(26.8.1948, с. Неклюдово ныне Дубёнско-
го р-на РМ), математик, педагог. Канд. техн.
наук (1997), доцент (2005). Лауреат Гос. пр.
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РМ (2009). Окончил Мордов. гос. ун-т
(1971). В 1971—72 — учитель математики
Ломатской ср. шк. Дубёнского р-на; 1974—
75 — инж.-математик ЭЦВМ «Одра-1204»
физ. ф-та Мордов. ун-та; 1976—79 — инж.,
ст. инж., зав. группой, нач. отд. проекти-
рования, алгоритмизации и програм-
мирования ИВЦ «Сельхозтехника»; 1979—
80 — зав. группой по мат. обеспечению
науч. части «Мордовгражданпроекта»;
1980—90 — ст. науч. сотрудник мат. отд.
ВНИИИСа им. А. Н. Лодыгина; 1991—93 —
программист 1-й категории ВЦ Саранского
з-да точных приборов; в 1993—2000 — зав.
вычислит. лабораторией, с 2000 — доцент
кафедры дифференц. уравнений ун-та. Об-
ласть науч. интересов: численные решения
дифференц. уравнений; методы вычисле-
ний; мат. моделирование источников света;
науч. программирование для персон. ком-
пьютеров. Авт. более 60 науч. и уч.-метод.
работ, в т. ч. 1 монографии, 1 уч. пособия.

 Соч.: Построение и исследование матема-
тических моделей тепловых источников опти-
ческого излучения общего и специального на-
значения. Саранск, 2003 (в соавт.); С фигура-
ми наедине. Саранск, 2006.

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006.

Т. М. Гусева.

КУРНОСОВА Римма Ивановна (1.1.1936,
с. Пушкино ныне Кадошкинского р-на
РМ — 3.1.1999, г. Ковылкино), педагог.
Засл. учитель шк. РСФСР (1987). От-
личник нар. просвещения (1982). После
окончания Мордов. гос. ун-та (1959) —
учитель физики, зам. дир. по уч.-воспитат.
работе Парапинской ср. шк. Ковылкин-
ского р-на; с 1963 — инспектор роно; 1965 —
учитель, 1967 — организатор внеклассной
и внешкольной работы, 1971 — учитель ср.
шк. № 1, с 1973 — учитель, в 1986—97 —
дир. ср. шк. № 2 (Ковылкино). Награж-
дена медалью «Ветеран труда».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Н. М. Живаева.

КУРТЫГИН Андрей Петрович (июнь 1909,
с. Порецкое ныне Порецкого р-на Чуваш-
ской Республики — 8.2.1995, с. Кочкуро-

во Кочкуровского р-на РМ), педагог. Засл.
учитель шк. РСФСР (1939), МАССР
(1960). Участник Вел. Отеч. войны. Окон-
чил Порецкий пед. техникум (1930), МГПИ
им. А. И. Полежаева (1939). В 1930—
42 — учитель в сельских шк. Омского окр.,
Грузинской ССР, ЧАССР и МАССР. С
1946 — завуч Саранской, с 1948 — Кочку-
ровской ср. шк.; в 1952—69 — зав. Коч-
куровским роно. Награждён медалями «За
отвагу», «За боевые заслуги».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
В. А. Шурыгина.

КУРШЕВ Владимир Алексеевич (11.7.1927,
г. Инсар ныне РМ), врач. Д-р мед. наук
(1968), проф. (1970). После окончания Ста-
линградского мед. ин-та (1951) до 1996 —
ассист., доцент, проф., зав. кафедрой нерв-
ных болезней Волгоградского мед. ин-та.
Сфера науч. интересов: взаимодействие
сигнальных систем у больных с расстрой-
ством речи. Опубл. более 150 науч. и уч.-
метод. работ. Среди специалистов попу-
лярны его монографии «Заикание» (1974)
и «Хронические болевые синдромы»
(1984). Подготовил 2 д-ра и 7 канд. наук.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003.
Т. 1.

И. П. Ениватов.

КУРШЕВА Галина Александровна
(26.5.1971, пгт Кемля ныне Ичалковского
р-на РМ), педагог, историк. Д-р ист. наук
(2007). Канд. пед. наук (1997), доцент
(2002). Чл.-корр. МАНПО (2004). Окон-
чила МГПИ им. М. Е. Евсевьева (1992).
С 1993 — ассист., преподаватель, ст. пре-
подаватель, доцент (с 2000) кафедры мето-
дики дошкольного воспитания, в 1998—
2002 — зам. декана, декан ф-та дошколь-
ного воспитания МГПИ; 2002—03 — зам.
дир. — учёный секретарь, с 2003 — зам. дир.
по науч. работе НИИГН. Сфера науч. ин-
тересов: история становления системы обра-
зования в РМ. Авт. 70 науч. работ, в т. ч.
3 монографий. Учёный секретарь совета по
защите канд. дис. по специальности «Тео-
рия и история культуры» (2004—07). Зам.
гл. ред. науч.-публиц.  ж. «Центр и пери-
ферия» (с 2003), науч. ж. «Вестник НИИ
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гуманитарных наук при Правительстве Рес-
публики Мордовия» (с 2009). Отв. ред. сб.
науч. статей аспирантов и докторантов «Од
вий» («Молодая сила»,  2006—09) (НИИГН).
Награждена Поч. грамотой Пр-ва РМ.

Соч.: Мордовия в период Великой Отече-
ственной войны 1941—1945 гг. Саранск, 2005.
Т. 1 (в соавт.); Образование и власть в Мор-
довии. 1917—1941 гг. Саранск, 2007; Общество,
власть и образование в условиях модерниза-
ции в СССР: конец 1920-х — 1930-е годы.
Саранск, 2007.

Лит.: Центр гуманитарных наук: история
и современность. Саранск, 2008. С. 357.

 А. В. Чернов.

КУРЫШЕВ Евгений Александрович
(15.8.1926, с. Апухтино ныне Ичалковского
р-на РМ — 29.7.2008, г. Саранск), работ-
ник культуры. Засл. работник культуры
РФ (1998), МАССР (1983). Участник Вел.
Отеч. войны. Окончил Мордов. гос. ун-т
(1968). В 1956—57 — инспектор отд.
культуры Ичалковского райисполкома;
1957—78 — ст. инспектор по кадрам,
иск-ву, нач. отд. иск-в и уч. заведений
Мин-ва культуры МАССР; в 1978—
2001 — дир. Гос. театра кукол РМ. Под
его рук. театр стал лауреатом Гос. пр.
МАССР, на всерос. смотрах 6 раз занимал
призовые места, получил дипломы Мин-ва
культуры РСФСР, СССР, ВТО. К. на-
граждён медалями.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003.
Т. 1.

В. С. Брыжинский.

КУТЕРГИН Владимир Фёдорович
(10.6.1939, д. Урей ныне Первомайского р-на
Нижегородской обл. — 14.10.2000, г. Са-
ранск), историк, педагог. Канд. ист. наук
(1970). Засл. работник высшей шк. РМ
(1994). Окончил Мордов. гос. ун-т
(1962). В 1962—65 — дир. Усть-Рахманов-
ской ср. шк. Атюрьевского р-на МАССР;
1968—92 — ассист., ст. преподаватель, до-
цент, 1993—99 — проф. кафедры всеобщей
истории, в 1992—95 — декан ист. ф-та Мор-
дов. ун-та. Осн. направление науч. деятель-
ности — история Др. Греции классич. пе-
риода. Авт. более 20 науч. работ, в т. ч.
монографий «Античная Беотия» (1981), «Бе-

отийский союз» (1991), уч. пособия «Жен-
щины древнего мира на троне и в семье :
(худ.-ист. портреты)» (1994).

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн. 2.

В. И. Вихляев.

КУТНЯК Светлана Владимировна
(2.9.1961, с. Н. Михайловка ныне Лямбир-
ского р-на РМ), педагог. Канд. пед. наук
(1996), доцент (1999). Окончила Ичалков-
ское пед. уч-ще (1980), Мордов. гос. ун-т
(1985). В 1985—88 — воспитатель группы
продл. дня, учитель рус. яз. и лит-ры ср.
шк. № 33; 1988—89 — секретарь к-та
ВЛКСМ техникума электр. приборов (г. Са-
ранск); с 1989 — ст. лаборант, 1991 — де-
кан ф-та обществ. профессий, ассист., ст.
преподаватель, доцент кафедры педагоги-
ки, в 1997—98 и 2006—07 — проректор по
воспитат. работе, с 2009 — доцент кафед-
ры экономики и управления образованием,
декан ф-та дополнит. образования МГПИ
им. М. Е. Евсевьева. Авт. 75 науч. публ.,
в т. ч. 3 монографий. Удостоена Благодар-
ности Главы РМ.

Соч.: Педагогика: семья — школа — обще-
ство. Воронеж, 2007 (в соавт.); Проектирова-
ние гуманитарных технологий в педагогиче-
ском образовании. Саранск, 2009 (в соавт.);
Теоретико-методологические подходы к моде-
лированию гуманитарных технологий в обра-
зовании. Саранск, 2009 (в соавт.).

Е. В. Белоглазова.

КУТОРКИН Андрей Дмитриевич (псевд.
А. Ё н д о л; 25.8.1906, с. Студенец ныне
Порецкого р-на Чувашской Республики —
12.5.1991, г. Саранск), поэт, прозаик, драма-
тург. Нар. (1984), засл. (1966) писатель
МАССР. Лауреат Гос. пр. МАССР (1987).
Чл. СП СССР (1934). Окончил Ульянов-
скую губ. сов.-парт. шк. 2-й ступени (1927).
Работал зав. парт. отд. и ред. газ. «Эрзянь
коммуна» (1930—34), ж. «Сятко» («Искра»)
(1934—35); гл. ред. Мордов. гос. изд-ва
(1935—39, 1943—45); пред. правления СП
МАССР (1945—51); отв. секретарём эрз.
изд. газ. «Советская Мордовия» (1952—
56); зав. отд. газ. «Эрзянь правда» (1957—
58); отв. ред. ж. «Сурань толт» («Огни
Суры»; 1958—59). Нач. лит. творчества К.

КУ ТОРКИН
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относится к 1924, когда в ардатовской уезд-
ной «Трудовой газете» был напечатан очерк
«Деревенское», а в газ. «Якстере теште»
(«Красная звезда») — рассказ «Чопудасо»
(«В темноте»). В 1930-е гг. он писал про-
изв. крупного плана в стихах и прозе, в
к-рых воссоздал картины ист. прошлого
мордов. народа. В 1934 Гослитиздат выпус-
тил 1-ю кн. ист.-бытового романа «Раужо
палмань» («Чёрный столб»). Стихотворный
роман «Ламзурь» воскрешает реальные со-
бытия из жизни мордов. народа 1743—45.
По мотивам этого произв. Л. П. Кирюков
создал мордов. оперу «Несмеян и Ламзурь»
(1944). Итогом творч. исканий К. стал сти-
хотворный роман «Покш ки лангсо умари-
на» («Яблоня у большой дороги», 1958). В
нём органически соединились эпос и лири-
ка, фольк. традиции и опыт совр. достиже-
ний мордов. поэзии. Среди произв. 1960—
70-х гг. выделяется трилогия «Лажныця
Сура» («Бурливая Сура»). По жанровым
признакам это тип романа-эпопеи, открывший
новые возможности мордов. прозы в худож.
воплощении ист. опыта народа. Награждён
2 орденами «Знак Почёта», медалями.

Соч.: Яблоня у большой дороги. М., 1961;
Вейсэ. Саранск, 1933; Лисьмапря. Саранск,
1962; Лажныця Сура : в 3 кн. Саранск, 1969 ;
1979 ; 1987.

Лит.: А л ё ш к и н А. В. Яблоня у боль-
шой дороги / А. В. Алёшкин // Единство
традиций. Саранск, 1978; Современная мордов-
ская литература. 60—80-е годы. Саранск, 1991.
Ч. 1; Куторкин Андрей Дмитриевич : некро-
лог // Сов. Мордовия. 1991. 14 мая; Б р ы-
ж и н с к и й  А. И. Писатели Мордовии :
биобиблиогр. справ. / А. И. Брыжинский,
О. В. Пашутина, Е. И. Чернов. Саранск, 2001;
Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1; Г о р-
б у н о в Г. И. Раськень эрямонть невтиця /
Г. И. Горбунов // Вастомат. Саранск, 1993.

И. И. Шеянова.

КУТУШЕВ Феттях Халимович (27.5.1923,
д. Чёрный Студенец, ныне не существует,
до 1997 находилась в Краснослободском
р-не РМ), хирург, педагог. Д-р мед. наук
(1959), проф. (1964). Д. чл. Академии
мед.-техн. наук и Петровской академии наук
и иск-в (1994). Засл. деят. науки РФ
(2002). Отличник здравоохранения РСФСР.
Лауреат пр. СМ СССР (1986). Участник

Вел. Отеч. войны. Окончил Ленинградское
воен.-мед. уч-ще (1942), Ленинградский пе-
диатрич. мед. ин-т (1949). В 1953—64 —
науч. сотрудник, проф. кафедры хирургии
для усовершенствования врачей Воен.-мед.
академии им. С. М. Кирова; 1964—2003 —
проф., зав. кафедрой общей хирургии Ле-
нинградского педиатрич. мед. ин-та (ныне
С.-Петербургская гос. педиатрич. мед. ака-
демия); гл. хирург г. Ленинграда (1964—
87). Сфера науч. деятельности: лечение
врожд. и приобрет. пороков сердца и круп-
ных сосудов; грудная и абдоминальная
хирургия; кардиохирургия. Авт. более
200 науч. работ, в т. ч. 9 монографий. Под-
готовил 8 д-ров и 27 канд. наук. Поч.
пред. хирургич. об-ва Пирогова (с 1980),
чл. Ассоциации хирургов г. С.-Петербур-
га (с 1996), редколлегии ж. «Вестник хирур-
гии им. И. И. Грекова». Награждён орде-
нами Отеч. войны 1-й ст., Красной Звезды.

Соч.: Искусственное кровообращение. Л.,
1962; Диагностика и лечение открытого арте-
риального протока. Л., 1962 ; М., 1964; Спра-
вочник хирурга поликлиники. М., 1982 (в со-
авт.); Неотложная хирургия груди и живота.
М., 1984 (в соавт.).

Лит.: Татарская энциклопедия. Каз., 2000;
Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1; Профес-
сор Феттях Халимович Кутушев (к 85-летию со
дня рождения) // Вест. хирургии. 2008. № 3.

Т. Н. Охотина, Н. М. Живаева.

КУЧАЕВА Агриппина Петровна (1.7.1895,
д. Чукалы-на-Нуе ныне Атяшевского р-на
РМ — 8.4.1981, г. Саранск), педагог. Засл.
учитель шк. РСФСР (1950), МАССР (1947).
После окончания Ардатовской жен. гимна-
зии (1910) и 2-годичных пед. курсов при
ней (1912) — учитель Большемаресевской
земской шк., с 1926 — учитель Маломаре-
севской нач. шк. 1-й ступени, 1929 — зав.
Малоремезёнской нач. шк., 1939 — дир.
Наченальской, с 1942 — Киржеманской
неполных ср. шк., в 1947—62 — зав. Сай-
гушской нач. (с 1950 — 7-летней) шк.
Чамзинского р-на МАССР. Награждена
орденами Ленина, Трудового Красного
Знамени, «Знак Почёта», медалью «За доб-
лестный труд в Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг.».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Н. М. Живаева.

КУТУШЕВ
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КУЧИНСКАЯ Валентина Александровна
(18.1.1925, г. Инсар ныне РМ), педагог.
Засл. учитель шк. РСФСР (1967). От-
личник нар. образования (1951). После
окончания Инсарского пед. уч-ща (1943) —
учитель истории и географии Руханской
7-летней шк. Ершичского р-на Смоленской
обл. В 1944—45 — воспитатель детсада
Инсарского пенькоз-да; 1945—46 — учи-
тель физкультуры Инсарской нач. шк. при
пед. уч-ще; в 1946—80 — учитель нач. кл.
7-летней, ср. № 6 шк. (г. Рузаевка). Была
занесена в Кн. почёта Рузаевского гор. отд.
образования (1968, 1972). Награждена ме-
далями «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941—1945 гг.», «За доб-
лестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина», «За тру-
довое отличие», «Ветеран труда», в честь
50- и 60-летия победы в Вел. Отеч. войне.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Н. М. Живаева.

КШНЯКИН Иван Максимович (4.7.1913,
с. Атюрьево ныне Атюрьевского р-на РМ —
14.11.1997, г. Саранск), сов.-парт. работ-
ник. Окончил Высшую шк. пропагандистов
при ЦК ВКП(б) (1939), МГПИ им. А. И. По-
лежаева (1950). В 1930—34 — зав. из-
бой-читальней, учитель нач. шк. в Атю-
рьеве, дир. неполной ср. шк. в с. Каж-
лодка Торбеевского р-на; 1935—39 — ин-
структор РК ВКП(б) (пос. Торбеево),
секретарь Рыбкинского РК ВЛКСМ, зав.
отд. пропаганды и агитации РК ВКП(б)
(пос. Ковылкино); 1939—41 — отв. ред.
газ. «Мокшень правда»; 1941—55 — зам.
Пред. СНК, 1-й секретарь РК (с. Рыб-
кино), 3-й секретарь Мордов. ОК ВКП(б),
нач. Управления по трансп. освоению ма-
лых рек при СМ, министр культуры, зам.
Пред. СМ МАССР; 1957—69 — прорек-
тор по заочной и вечерней формам обу-
чения Мордов. гос. ун-та, пред. правле-

КЯШ КИ Н

ния Мордов. респ. отделения Об-ва по
распространению полит. и науч. знаний;
в 1969—70 — пред. Мордов. респ. от-
деления ВООПИК. Награждён орденом
«Знак Почёта», медалями.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Л. Н. Лапшова.

КЯШКИН Михаил Андреевич (20.10.1921,
д. Б. Мордов. Пошаты ныне Ельников-
ского р-на РМ — 2.12.1983, г. Саранск),
прозаик, журналист. Чл. СЖ СССР (1957).
Участник Вел. Отеч. войны. Окончил
Краснослободское пед. уч-ще (1938). Ра-
ботал учителем шк. в Ковылкинском р-не
МАССР и в Курганской обл. В 1945—
68 — нач. отд. кадров Промсовета (Са-
ранск), зав. отд. пром-ти и транспорта газ.
«Мошень правда»; в 1968—81 — ред. лит.-
драм. отд. мордов. телевидения. Первый
рассказ «Варма веня» («Ветреной ночью»,
1938) и повесть «Тюрема» («Борьба»,
1940) были опубл. в ж. «Колхозонь
эряф» («Колхозная жизнь»). К. — авт.
сб-ков «Эряфть кельгомац» («Любовь к
жизни», 1950), «Тяшттне ваныхть Мокше-
ти» («Звёзды над Мокшей», 1953), «Мзяр-
да перьфкат ялгат» («Когда вокруг дру-
зья», 1962), «Толонь вармань каршес»
(«Против огненного смерча», 1983), «Воз-
вращённое счастье» (1988) и др., в к-рых
отображены нар. подвиг в Вел. Отеч.
войне и жизнь мордов. послевоен. дерев-
ни. Он первым в нац. лит-ре рассказал о
детстве, юности и легендарном подвиге
своего земляка М. П. Девятаева (док.
повесть «Курссь — Родинась» — «Курс —
Родина», 1959).

Соч.: Когда вокруг друзья. Саранск, 1967;
Цёфксне морайхть. Саранск, 1958; Толонь
пачк. Саранск, 1971.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1;
И м я р е к о в М. Г. Писательсь и эряфсь /
М. Г. Имяреков. Саранск, 1992.

И. И. Шеянова.
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Л
ЛАБЗИНА Людмила Яковлевна (6.2.1944,
г. Мелеуз ныне Республики Башкортостан),
биолог, педагог. Канд. биол. наук (1971),
доцент (1976). Засл. работник высшей шк.
РМ (1999). Окончила Мордов. гос. ун-т
(1966). В 1971—2001 — ассист., ст. препо-
даватель, доцент (с 1973), с 2001 — проф.
кафедры нормальной физиологии с курсом
мед. биохимии, с 1972 — зав. курсом мед.
биохимии, с 1991 — зам. дир. по уч. работе
по младшим курсам мед. ф-та (с 2008 —
Мед. ин-т)  ун-та. Оказывает консульта-
тивную помощь врачам по внедрению в кли-
нич. биохим. лаборатории г. Саранска и
республики диагностики новых методов
иссл. Область науч. интересов: биохим.
механизмы действия патогенных факторов
внешней среды на жизнедеятельность орга-
низма. Авт. более 170 науч. и уч.-метод.
работ, в т. ч. 1 монографии, 13 уч. посо-
бий, 6 из них с грифом УМО. Подготови-
ла 1 канд. наук. Награждена медалями
«100 лет профсоюзам России», «Ветеран
труда», Поч. грамотой Пр-ва РМ.

Соч.: Метаболизм белков, углеводов и ли-
пидов в норме и при патологии. Саранск, 2000
(в соавт.); Руководство к практическим заня-
тиям по биологической химии : уч. пособие.
Саранск, 2004 (в соавт.); Основы биохимии :
уч. пособие : в 2 ч. Саранск, 2006 ; 2007; Осо-
бенности обмена веществ в детском возрасте :
уч. пособие. Саранск, 2008.

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006.

Т. М. Гусева.

ЛАВРЕНТЬЕВА Нина Михайловна
(9.3.1939, г. Инсар ныне РМ), языковед,
историк, педагог. Канд. филол. наук
(1968), доцент (1972). Отличник нар. про-
свещения (1989). Окончила Рязанский
гос. пед. ин-т (1958). В 1958—64 — науч.
сотрудник отд. истории, дир. Рязанского
краеведч. музея; в 1964—69 — зам. нач.

Обл. управления культуры (г. Рязань).
Одна из авт. «Атласа Рязанской области»
(М., 1965) и уч. пособия для 7 и 8-го кл.
шк. Рязанской обл. «История родного
края» (М., 1965). В 1969—77 — доцент,
зав. кафедрой рус. яз. Мордов. гос. ун-та;
с 1977— доцент, зав. кафедрой рус. яз.
МГПИ им. М. Е. Евсевьева; 1998 — нач.
отд. производств. практики, доцент ка-
федры соц.-гуманитар. дисциплин, с 2007 —
кафедры иностр. яз. Саранского кооп.
ин-та Рос. ун-та кооперации. Сфера науч.
интересов: синтаксис мордов. и рус. яз.
Иссл. Л., в к-рых нашло отражение опре-
деление ею предикативности как констати-
рующего, конституирующего и дифферен-
цирующего признака предлож., были отме-
чены учёными Ин-та яз-знания АН СССР
и исследователями фин.-угор. яз. Авт.
ок. 50 науч. работ, в т. ч. 3 монографий.

Соч.: Изменения структуры глагольно-
именных словосочетаний, моделируемых по
типу управления. Саранск, 1977; Словосочета-
ние в плане языка и речи. Горький, 1980; Син-
таксические отношения и связи уровня просто-
го предложения. Саранск, 1989.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн. 2.

Т. М. Гусева.

ЛАВРЕНТЬЕВА Серафима Сергеевна
(1892, с. Медаево ныне Чамзинского р-на
РМ — 1968, с. Красино ныне Дубёнско-
го р-на РМ), педагог. Засл. учитель шк.
РСФСР (1952). После окончания Арда-
товской прогимназии (1910) — учитель
нач. кл. Аловской шк. (ныне Атяшевско-
го р-на РМ); в 1925—33 — учитель нач.
кл. Кабаевской, Дубёнской ср. шк.; в
1933—56 — учитель и зав. Красинской
нач. шк. Дубёнского р-на. Награждена
орденом Ленина.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
М. М. Сусорева.
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ЛАВРОВ Иван Иванович (1827, г. Темни-
ков ныне РМ — 1902, г. Москва), актёр,
певец (тенор), мемуарист. Будучи подро-
стком, ушёл из дома в поисках заработка.
В 1844 был принят в астраханский театр.
Выступал на сцене театров Тамбова, Ряза-
ни, Воронежа, Таганрога и др. городов.
Прославился исполнением партий в операх
А. Н. Верстовского «Аскольдова могила»
(Торопка) и «Громобой» (Четко). С успе-
хом играл в спектаклях «Ревизор» Н. В. Го-
голя (Земляника) и «Гамлет» У. Шекспи-
ра (Гамлет и Клавдий). В 1863 был за-
числен в труппу Моск. Большого театра.
С 1871 стал писать мемуары. В кн. «Сце-
на и жизнь в провинции и столице» (1889)
дал подробное описание Темникова, Санак-
сарского монастыря и могилы адмирала
Ф. Ф. Ушакова по впечатлениям своих
приездов сюда в 1846, 1854 и 1856.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3.

И. П. Ениватов.

ЛАВРОВСКАЯ Александра Петровна
(20.3.1870, с. Симкино ныне Большеберез-
никовского р-на РМ — 5.2.1962, с. Сабае-
во ныне Кочкуровского р-на РМ), педагог,
обществ. деят. Засл. учитель шк. МАССР
(1940). Окончила Симбирское епарх. жен.
уч-ще (1888). В 1889 — 1950 работала в
Сабаевской нач. шк. Вела культ.-просве-
тит. работу среди мордов. населения, орга-
низовывала ясли, шк. ликбеза. По её ини-
циативе была открыта нар. б-ка в Сабаеве
(1920). Л. — прототип гл. героини пье-
сы П. С. Кириллова «Учительница» и од-
ноим. док. фильма по его сценарию. В
1970 в Сабаеве создан Дом-музей Л. На-
граждена 2 орденами Ленина, орденом Тру-
дового Красного Знамени, медалью «За доб-
лестный труд в Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг.».

Соч.: Мой совет молодым учителям //
Крас. Мордовия. 1948. 20 авг.; Слово к мо-
лодым друзьям // Там же. 1950. 17 дек.

Лит.: У л ь я н о в Г. К. Колхозы и до-
школьные учреждения МАО / Г. К. Улья-
нов // Просвещение национальностей.
1932. № 7; К и р и л л о в  П. С. Учительница /
П. С. Кириллов // Лит. Мордовия. 1949. № 2;
Лавровская Александра Петровна : некролог //

Сов. Мордовия. 1962. 6 февр.;  Учительница
Александра Петровна Лавровская. Саранск,
1967; Просветители и педагоги мордовского
края. Саранск, 1986; Мордовия : энц. Саранск,
2003. Т. 1.

Л. И. Яковлева.

ЛАДГИНА Лидия Павловна (8.5.1921,
с. Рус. Лашма ныне Ковылкинского р-на
РМ — 9.1.2000, пгт Торбеево Торбеевско-
го р-на РМ), педагог. Засл. учитель шк.
РСФСР (1964). Отличник нар. просвеще-
ния (1961). Окончила МГПИ им. А. И. По-
лежаева (1950). В 1940—42 — учитель ис-
тории и дир. Поводимовской 7-летней шк.,
1942—44 — секретарь РК ВЛКСМ, учи-
тель истории Дубёнской ср. шк. (Дубён-
ский р-н); 1944—48 — инспектор роно, в
1948—76 — учитель истории, завуч (1949—
62) Торбеевской ср. шк. (Торбеевский р-н).
Награждена медалями «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.», «За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения В. И. Лени-
на», «Ветеран труда», в честь 30- и 40-ле-
тия победы в Вел. Отеч. войне, Поч. гра-
мотой Презид. ВС МАССР.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Н. М. Живаева.

ЛАДЯЕВА Прасковья Яковлевна
(26.12.1929, пос. Преображенка ныне Воз-
несенского р-на Нижегородской обл. —
4.6.1990, с. Краснополье ныне Торбеевско-
го р-на РМ), педагог. Засл. учитель шк.
РСФСР (1975). Отличник нар. просвеще-
ния (1972). Окончила Темниковский учи-
тельский ин-т (1949), Мордов. гос. ун-т
(1961). В 1949—75 — учитель биологии,
завуч (1970—71) Краснопольской 8-летней
шк.; 1975—77 — учитель химии и биоло-
гии, организатор внеклассной и внешколь-
ной работы Торбеевской ср. шк. № 1,
1977—80 — учитель биологии и географии,
завуч Варжеляйской ср. шк., в 1980—87 —
учитель географии Торбеевской ср. шк.
№ 2 (Торбеевский р-н). Награждена меда-
лью «За доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В. И. Ле-
нина».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Н. М. Живаева.
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ЛАЗАРЕВ Александр Андреевич (30.6.1925,
с. Турдаково ныне Дубёнского р-на РМ),
хирург. Канд. мед. наук (1965). Лауреат
Гос. пр. СССР (1987). Организатор пер-
вого в СССР отделения хирургии кисти
рук (1967). Участник Вел. Отеч. войны.
Окончил Горьковский мед. ин-т (1956). В
1956—59 работал в Первомайской сель-
ской больнице Гороховецкого р-на Влади-
мирской обл.; в 1964—97 заведовал отде-
лением 2-го Моск. мед. ин-та (с 1991 — Рос.
мед. ун-т). Авт. более 700 науч. и уч.-ме-
тод. работ, в т. ч. монографии. Провёл бо-
лее 6 тыс. операций. Подготовил 3 д-ра и
27 канд. наук. Награждён орденом Крас-
ной Звезды, медалями «За отвагу», «За
взятие Кёнигсберга», «Ветеран труда».

Соч.: Проводниковая анестезия при опера-
циях на верхней конечности. М., 1978 (в со-
авт.); Оперативное лечение диафизарных пе-
реломов фаланг пальцев кисти // Вест. хи-
рургии. 1989. № 5 (в соавт.).

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
М. М. Сусорева.

ЛАЗАРЕВ Фёдор Андреевич (1891, мес-
то рождения неизв. — 1938, место смерти
неизв.), деят. культуры, журналист. В
1918—25 работал в г. Спасске Тамбовской
губ. В 1926—28 — ред. губернской газ.
«Од веле» («Новое село»). Один из авт.
работы «Мордовское население Пензенской
губернии, его прошлое и современное со-
стояние» (Пенза, 1927). Был зав. мордов.
секцией Центриздата, сотрудником Ин-та
национальностей СССР. В нояб. 1936 —
июне 1937 — дир. НИИЯЛИ. Репресси-
рован. Реабилитирован посмертно.

Лит.: Центр гуманитарных наук: история
и современность. Саранск, 2008. С. 36.

Т. Н. Кадерова.

ЛАЗАРЕВА Оксана Владимировна
(28.10.1972, г. Москва), историк, педагог.
Канд. ист. наук (2000), доцент (2009).
Окончила Мордов. гос. ун-т (1995). В
2000—08 — преподаватель, ст. преподава-
тель, доцент кафедры истории Отечества
ун-та; с 2008 — доцент кафедры теории и
истории гос-ва и права Средневолжского
филиала Рос. правовой академии. Область
науч. интересов: деятельность губернской

администрации царской России; история
провинц. полиции Рос. империи кон. 18 —
нач. 20 в. Авт. более 40 науч. и уч.-метод.
работ, в т. ч. 1 учебника, 5 уч. пособий.

Соч.: Отечественная история : уч. пособие.
Саранск, 2004 (в соавт.); Социальная история
России : уч. пособие. Саранск, 2008 (в соавт.);
Родиноведение : очерки по истории и культу-
ре Мордовского края : учебник. Саранск, 2009
(в соавт.); История органов и учреждений юс-
тиции в России : уч. пособие. Саранск, 2010.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2006.

Т. М. Гусева.

ЛАЗЕРСОН Владимир Борисович
(23.7.1923, с. Ниж. Шкафт Лунинского
р-на Пензенской обл. — 4.12. 2000, г. Ар-
датов ныне РМ), реж. Засл. работник куль-
туры МАССР (1977). Участник Вел. Отеч.
войны. Окончил Мордов. респ. культ.-про-
светит. шк. (1961). С 1945 — худож. рук.
ДК, реж. нар. театра, дир. районного Дома
учителя (Ардатов). В 1959 театру было
присвоено звание нар., он стал лауреатом
мн. респ. фестивалей, смотров-конкурсов
самодеят. нар. творчества. Л. поставил
св. 100 спектаклей по произв. рус. и за-
руб. драматургов, в т. ч. A. Н. Остров-
ского «Гроза», «Лес», «Без вины винова-
тые», Н. В. Гоголя «Женитьба», «Игроки»,
Т. Г. Шевченко «Назар Стодоля», B. А. Ка-
верина «Два капитана», А. Д. Салынского
«Барабанщица». Награждён орденом Отеч.
войны 1-й ст., медалями.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн. 2.

Г. Д. Галкин.

ЛАЙШЕВ Анвар Хафизович (2.6.1927,
д. Байкеево, ныне не существует, до 1980
находилась в Краснослободском р-не
МАССР), ветеринар, бактериолог. Д-р вет.
наук (1977). Окончил Краснослободский
зоовет. техникум (1946), Ленинградский
вет. ин-т (1952). В 1956—66 — ст. науч.
сотрудник, зав. отд. ветеринарии НИИ с. х.
Кр. Севера (г. Норильск); в 1966—72 —
зам. дир., дир. Мурманской оленеводч.
опытной станции. Сфера науч. интересов:
клинико-эксперим. иссл. костно-суставной
патологии конечностей (некробактериоз)
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сев. оленя; адаптация и болезни молочно-
го скота в условиях Заполярья. Авт. более
70 науч. работ. Дипломант 21-го Всемир-
ного вет. конгресса (г. Москва, 1979). На-
граждён медалью Всемирной вет. ассо-
циации.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Е. В. Четвергов.

ЛАКШИНЫ, уроженцы Мордовии. Внес-
ли вклад в развитие культуры и науки
мордов. края, России. Александра Ива-
новна (1912, с. Луньга ныне Ардатовско-
го р-на РМ — дата и место смерти неизв.),
худ.-акварелист. Окончила Моск. ин-т жи-
вописи (1945). В 1930—40 — худ. в ар-
хитектурно-планировочных мастерских
Моссовета, Академии архитектуры. В
1945—67 работала в творч. мастерских
Худож. фонда РСФСР, оформляла уник.
наглядные уч. пособия для моск. вузов.
Награждена медалями. Алексей Иванович
(2.11.1903, с. Наборные Сыреси ныне Атя-
шевского р-на РМ — 14.2.1989, г. Алма-Ата
ныне Республики Казахстан), актёр, реж.,
педагог. Засл. деят. иск-в Латвийской
ССР (1951). В 1921—24 учился в МГУ
им. М. В. Ломоносова. Окончил Моск.
театр. техникум им. А. В. Луначарского
(1927). В 1919—38, 1942—45 — актёр
Ардатовского сов. театра (ныне РМ),
Моск. худож. театра им. Л. Украинки,
Башкирской гос. филармонии, Моск. теат-
ра-студии. В 1939—41 — реж. Кировско-
го, Воронежского обл. театров драмы;
1938—39, 1947—62 — гл. реж. театров
Тихоокеанского, Балтийского флотов,
Рижского, Красноярского и Респ. (г. Ба-
ку) рус. театров драмы. В Баку поставил
спектакли: «Стряпуха» А. В. Софронова,
«Третья патетическая» Н. Ф. Погодина,
«Зарница» М. О. Ауэзова, «Остров Афро-
диты» А. Парниз, «Мещане» и «Зыковы»
М. Горького, «День рождения Терезы»
Г. Мдивани. Преподавал в Киевском те-
атр. ин-те, Моск. гор. и Воронежском те-
атр. уч-щах, Красноярской театр. студии.
Михаил Иванович (12.11.1907, с. Набор-
ные Сыреси — 29.4.1992, г. Москва), инж.-
химик. В 1929 с 3-го курса Моск. высше-
го техн. уч-ща был направлен на стр-во

Турксиба. В 1935—41 — зав. хим. лабо-
раторией з-да «АНТИ-Депон» Наркомвода;
1961—72 — ст. инж. Ин-та океанологии
им. П. П. Ширшова АН СССР. В 1941—
61 служил в ВМФ, участвовал в войне с
Японией. Авт. 16 науч. работ, в т. ч. «Смяг-
чение воды цеолитами на железных доро-
гах СССР» (М., 1934), «Обработка пита-
тельной воды для судовых котлов» (М.,
1937, 1941), и неск. изобретений, 4 из к-рых
были внедрены на боевых кораблях ВМФ
СССР. Награждён орденами Отеч. войны
2-й ст., «Знак Почёта», медалями. Яков
Иванович (1900, с. Наборные Сыреси —
31.12.1971, г. Москва), актёр. Окончил
Моск. театр. техникум (1927). В 1918—
22 — пом. делопроизводителя отд. управ-
ления Симбирского губисполкома, сотруд-
ник Полевого контроля и РКИ 5-й армии
Вост. фронта, Ардатовского уездного воен-
комата. В 1923 — актёр Ардатовского сов.
театра, 1927—64 — Моск. худож. театра, на
сцене к-рого сыграл св. 50 ролей. В 1937
выступал в г. Париже на всемирной выстав-
ке. С 1964 заведовал реж. управлением цы-
ганского театра «Ромэн». Во время Вел.
Отеч. войны с бригадами артистов выез-
жал с концертами на фронт. Награждён ор-
деном «Знак Почёта», медалями «За оборо-
ну Москвы», «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Ковылкино, 2001. Кн. 4.

И. П. Ениватов.

ЛАПИН Григорий Васильевич (29.1.1904,
с. Ичалки ныне Ичалковского р-на РМ —
15.10.1987, там же), певец, исполнитель на
нюди, сказитель. Окончил Ардатовскую
проф.-техн. шк. слепых (1934). Первое соч.
Л. — песня «Село Ичалки» (1940) на
собств. стих. Авт. песен «Целинные зем-
ли», «Об эрзянской молодёжи», наигрышей
для нюди. В 1950-е гг. в г. Саранске вы-
шел сб. его стих. «Изнямо» («Победа»).

Лит.: Народные певцы и композиторы Мор-
довии. Саранск, 1975; Мордовия : энц. Саранск,
2003. Т. 1; Б о я р к и н а Л. Б. Хоровая
культура Мордовии: фольклор, традиции, со-
временность : энц. справ. / Л. Б. Боярки-
на. Саранск, 2006.

Т. В. Буянова.
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ЛАПТУН Владимир Иванович (26.8.1960,
г. Саранск), историк, бахтиновед, педагог.
Канд. ист. наук (1997), доцент (2007). Окон-
чил Мордов. гос. ун-т (1986). В 1986—
87 — стажёр-исследователь Ленинградско-
го гос. ун-та; 1987—94 — зав. лаборато-
рией музейного дела Мордов. ун-та; 1994—
97 — отв. секретарь, с 1998 — ред. отд.
ж. «Странник»; в 1998—2004 — ст. пре-
подаватель кафедры мировой и нац. (мор-
дов.) культуры, с 2004 — доцент кафедры
педагогики МГПИ им. М. Е. Евсевьева.
Авт. более 90 науч. работ по истории нар.
образования и церк. истории Мордовии,
краеведению, в т. ч. 2 монографий, биогр.
материалов о М. М. Бахтине. Чл. ред.
совета ж. «Странник» (с 1994).

Соч.: Разорванное ожерелье. Саранск, 1991
(в соавт.); Развитие народного образования на
территории Мордовии в начале XX века (1900—
1914 гг.) : уч. пособие. Чебоксары, 2007; Разви-
тие народного образования на территории
Мордовии в конце XIX века (1870—1890-е гг.).
Саранск, 2009.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3.

Т. И. Шукшина.

ЛАПШИН Сергей Александрович
(3.6.1928, с. Левашево ныне Некрасов-
ского р-на Ярославской обл. — 19.5.2004,
г. Саранск), учёный-зоотехник, педагог. Д-р
с.-х. наук (1973), проф. (1974). Засл.
деят. науки РФ (1995), МАССР (1978).
Окончил Ярославский с.-х. ин-т (1951). В
1960—71 — ст. преподаватель, доцент,
1971—74 — зав. кафедрой общей зоотехнии,
1974—77 — декан с.-х. ф-та, 1977—86 —
проректор по науч. работе, в 1991—99 —
дир. НИИ «Агрокомплекс» Мордов. гос.
ун-та. Создал науч.-пед. шк. в области
кормления с.-х. животных и технологии
кормов. Разработал биол. основы рац.
кормления с.-х. животных, нормы минер.
питания с учётом возраста, физиол. состо-
яния, уровня продуктивности и условий
кормления, технологию обогащения силоса
и сенажа комплексными минер. смесями.
Авт. более 300 науч. и уч.-метод. работ,
в т. ч. 5 монографий, 2 учебников, 11 уч.
пособий, 14 рекомендаций для произ-ва.
Подготовил 9 д-ров и 45 канд. наук. Пред.

Головного совета по с.-х. наукам и пробле-
мам АПК Минвуза РСФСР (1979—87). В
1998 состоялась Междунар. науч. конф.,
посв. 70-летию со дня рождения, в 2005,
2007 — Респ. науч.-практ. конф., посв. памя-
ти Л. Награждён орденом «Знак Почёта».

Соч.: Биологические основы рационально-
го кормления беременных овец. Саранск, 1988;
Новое в минеральном питании сельскохозяй-
ственных животных. М., 1988 (в соавт.); Об-
мен жирных кислот и оптимизация липидно-
го питания свиней. Саранск, 2000 (в соавт.);
Полноценное кормление овец. Саранск, 2003;
Практикум по кормлению сельскохозяйствен-
ных животных. Саранск, 2003 (в соавт.).

Лит.: К о к о р е в В. А. С. Лапшину —
60 лет / В. А. Кокорев // Зоотехния. 1988.
№ 8; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

В. А. Кокорев.

ЛАРИКОВА Анна Михайловна (1.9.1923,
пос. Вадакша ныне Сасовского р-на Рязан-
ской обл.), педагог. Засл. учитель шк.
РСФСР (1963). Отличник нар. просвеще-
ния (1959). Окончила Зубово-Полянское
пед. уч-ще (1942), Рязанский учительский
ин-т (1949), Пензенский пед. ин-т (1962).
В 1943—52 — учитель истории Свежень-
ковской 7-летней шк.; 1952—78 — учитель
истории, завуч, в 1978—79 — дир. Зубово-
Полянской ср. шк. № 2 Зубово-Полянско-
го р-на МАССР. Деп., чл. Презид. ВС
МАССР (1967). Награждена медалями «За
доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг.», «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рож-
дения В. И. Ленина», «За трудовое отличие»,
«Ветеран труда», «40 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Н. М. Живаева.

ЛАРИОНОВ Алексей Семёнович
(12.9.1912, с. Н. Тепловка ныне Бузулук-
ского р-на Оренбургской обл. — дата и ме-
сто смерти неизв.), актёр. Один из зачина-
телей мордов. проф. театра. Окончил Мор-
дов. муз.-драм. уч-ще (1937), Подольское
пехотное уч-ще (1942), в составе к-рого
принимал участие в боях под г. Малояро-
славцем (1941). В 1937—41 и 1942—48
работал в Мордов. гос. драм. театре. Ак-
тёр разнопланового творчества. Среди
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драм. ролей — Очерет («Слава» В. М. Гу-
сева), Войницкий («Дядя Ваня» А. П. Че-
хова), Максимов («За тех, кто в море»
Б. А. Лавренёва), Богуслав Тихий («Под
каштанами Праги» К. М. Симонова), Пре-
зидент («Коварство и любовь» Ф. Шил-
лера), острогротескных — Ляпкин-Тяпкин,
Городничий («Ревизор» Н. В. Гоголя), са-
тирич. — Восьмибратов («Лес» А. Н. Ост-
ровского), комедийных — Исидор («Ссо-
ры и раздоры в Кьоджах» К. Гольдони).
С тонким чувством юмора исполнял роли
Прокопыча в одноим. комедии В. М. Ко-
ломасова и Митрия Митрича в спектак-
ле «Минек славанок» — «Наша слава» —
П. С. Кириллова. Его игре была свой-
ственна глубокая психол. разработка обра-
зов. Л. выступал и как реж. («Минек сла-
ванок», 1947).

Лит.: Б а с с а р г и н Б. Очерки истории
Мордовского советского театра / Б. Бассаргин,
В. Пешонова. Саранск, 1966; История Мор-
довии в лицах : биогр. сб. Саранск, 1997. Кн. 2.

В. С. Брыжинский.

ЛАРИОНОВ Сергей Степанович (6.10.1908,
с. Анаево ныне Зубово-Полянского р-на
РМ — 4.8.1991, г. Саранск), прозаик. Засл.
писатель МАССР (1977). Чл. СП СССР
(1958). Участник Вел. Отеч. войны.
Окончил Саранский пед. техникум (1927),
МГПИ им. А. И. Полежаева (1951). В 1927—
30 — секретарь сельсовета, пред. колхоза
в Анаеве. После службы в армии в 1933—
35 — ред. газ. политотд. Степановской
МТС Пензенской обл.; 1935—37 — в ред.
газ. «Комсомолонь вайгель» («Голос ком-
сомола»); 1937—39 — зав. партотд. газ.
«Мокшень правда»; 1943—47 — нач. Уп-
равления кинофикации при СМ MACCP;
1948—51 — пред. Саранского горисполкома;
1951—60 — дир. Мордов. гос. изд-ва; в
1960—71 — отв. секретарь правления СП
Мордовии. Печатался с 1932. В своих
произв. Л. обращался к истории мордов.
народа, жизни совр. села, поднимал мораль-
но-этич. проблемы. Авт. романов «Лямбе
кядьса» («Тёплыми руками», 1962), «Кол-
ма вармат» («Три ветра», 1967) и «Хрус-
талень пайкт» («Хрустальные колокола»,
1974, 1989). Награждён орденами Красно-
го Знамени, «Знак Почёта», медалями.

Соч.: Живая история : рассказы. Саранск,
1958; Тёплыми руками : роман. М., 1983; Ёлка
деда Архипа. Саранск, 1985; В июльский дол-
гий день : повесть. Саранск, 1986; Каргонь шяй :
повесть. Саранск, 1980.

Лит.: История мордовской советской ли-
тературы. Саранск, 1971. Т. 2; М а к у ш-
к и н В. М. Раздвигая горизонты / В. М. Ма-
кушкин // Проблемы современной мордов-
ской литературы. Саранск, 1980; Современная
мордовская литература. 60—80-е годы. Са-
ранск, 1991. Ч. 1; Ларионов Сергей Степанович :
некролог // Сов. Мордовия. 1991. 6 авг.;
Б р ы ж и н с к и й А. И. Писатели Мордо-
вии : биобиблиогр. справ. / А. И. Брыжин-
ский, О. В. Пашутина, Е. И. Чернов. Саранск,
2001; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1;
И м я р е к о в М. Г. Писательсь и эряфсь /
М. Г. Имяреков. Саранск, 1992.

И. И. Шеянова.

ЛАШМАНКИНА Людмила Васильевна
(9.8.1949, г. Углегорск Сахалинской обл. —
8.12.1997, г. Саранск), диктор телевидения
и радио. Засл. арт. МАССР (1980). Окон-
чила Мордов. гос. ун-т (1971), Ин-т повы-
шения квалификации работников телевиде-
ния и радиовещания (Москва, 1975). В
1971—97 — диктор ГТРК «Мордовия».
Вела передачи: «Рабочий человек», «Трудо-
вая неделя республики», «Земля родная», «У
нас молодых», «Экран собирает друзей»,
«Родники народные». Выступала в про-
граммах в качестве чтеца: «Буря над Мок-
шей», «Рассказы дедушки Якова», «Зодчие»
и др. Вела филармонич. концерты. Зрите-
лей и слушателей привлекали в ней эруди-
ция, умение «входить в образ».

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3.

В. С. Брыжинский.

ЛЕБЕДЕВ Александр Петрович (20.10.1946,
г. Дзержинск ныне Нижегородской обл.),
историк, педагог. Канд. ист. наук (1980),
доцент (1990). Окончил Мордов. гос.
ун-т (1973). В 1973 — 75 — учитель исто-
рии и обществоведения Ладской ср. шк.
Ичалковского р-на МАССР; 1978—86 — мл.,
ст. науч. сотрудник, зав. сектором истории
НИИЯЛИЭ; с 1986 — ст. преподаватель,
доцент кафедры истории КПСС, 1992 —
зав., с 2009 — проф. кафедры истории
Отечества ун-та. Область науч. интересов:
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регион. агр. история; соц. структура и соц.
отношения сельского населения Поволжско-
го региона 1960—80-х гг. Авт. более 90 на-
уч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 3 моногра-
фий, 7 учебников, 3 уч. пособий. Награж-
дён поч. грамотами Мин-ва образования
РФ, Пр-ва РМ.

Соч.: История Мордовской АССР : в 2 т.
Саранск, 1979 ; 1981(в соавт.); История совет-
ского крестьянства Мордовии : в 2 ч. Саранск,
1987 ; 1989 (в соавт.); Аграрные рабочие
республик Поволжья (60-е — первая половина
80-х гг. ХХ в.). Саранск, 2001; Реформы и ре-
форматоры : уч. пособие. Саранск, 2004;  Оте-
чественная история : уч. пособие. Саранск,
2007.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3; Учёные Мордов-
ского государственного университета : биогр.
справ. Саранск, 2001 ; 2006; Центр гуманитар-
ных наук: история и современность. Саранск,
2008. С. 246.

Т. М. Гусева.

ЛЕБЕДЕВА Софья Сергеевна (26.8.1928,
г. Тверь — 16.12.1962, г. Саранск), искус-
ствовед. Окончила Ленинградский гос.
ин-т живописи, скульптуры и архитектуры
(1959). В 1959—61 — дир. Мордов. респ.
картинной галереи им. Ф. В. Сычкова.
Проделала значит. работу по комплекто-
ванию коллекции галереи, передаче про-
изв. С. Д. Эрьзи из фондов Гос. Рус.
музея на постоянное хранение в Саранск.
По её инициативе в галерее была основа-
на науч. б-ка. Л. — одна из первых ис-
следователей жизни и творчества Эрьзи,
авт. статей, буклетов, каталогов, посв. худ.
Мордовии.

Соч.: В помощь слушателю университета
культуры. Саранск, 1964. Вып. 1.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн. 2.

Е. В. Бутрова.

ЛЕВИМАН Михаил Иосифович (5.7.1930,
с. Липканы ныне Бричанского р-на Респуб-
лики Молдовы — 22.8.1991, с. Кочелаево
ныне Ковылкинского р-на РМ), педагог.
Засл. учитель шк. РСФСР (1976). От-
личник нар. просвещения (1968). Окончил
курсы бухгалтеров-счетоводов при Май-
данском райпотребсоюзе (1949), Мордов.

гос. ун-т (1958). В 1949—50 — зав. отд.
кадров и организац.-инструкторской рабо-
ты Майданского, Кочелаевского РК
ВЛКСМ. После службы в Сов. армии
(1953) — учитель истории и воен. дела,
в 1963—90 — дир. Кочелаевской ср. шк.
Делегат съездов учителей Мордовии
(1968, 1978), 3-го съезда об-ва «Знание»
РСФСР (1964). Награждён медалями «За
доблестный труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В. И. Ленина», «Ве-
теран труда», Поч. грамотой Презид. ВС
МАССР, благодарств. грамотами правле-
ния Мордов. отделения об-ва «Знание».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Н. М. Живаева.

ЛЕВИТ Владимир Семёнович (16.1.1883,
с. Талалаевка ныне Черкасской обл. Укра-
инской Республики — 29.6.1961, г. Моск-
ва), хирург. Д-р мед. наук (1914), проф.
(1922). Засл. деят. науки СССР (1936).
Генерал-майор мед. службы (1941). Окон-
чил Харьковский мед. ун-т (1906). В 1908—
15 работал в Ардатовском у.: разъездной
врач земской управы, гл. врач Медаев-
ской участковой больницы, зав. хирур-
гич. отделением уездной больницы. По
его инициативе была оборудована опера-
ционная, установлен первый в Симбир-
ской губ. рентгеновский аппарат. Авт.
100 науч. работ клинич.-эксперим. и гис-
тологич. характера.

Лит.: Н а з а р к и н  Н. Я. Народонаселе-
ние и охрана здоровья в Мордовии / Н. Я. На-
заркин. Саранск, 1973; Мордовия : энц. Са-
ранск, 2003. Т. 1.

А. Д. Дёров.

ЛЕВКОВ Сергей Онисимович (17.4.1910,
пгт Серебряные Пруды ныне Серебряно-
Прудского р-на Моск. обл. — 27.8.2010,
г. Саранск), архитектор, педагог. Засл.
строитель МАССР (1970). Лауреат Гос.
пр. РМ (2007). Участник Вел. Отеч. вой-
ны. После окончания Ленинградского
ин-та инж. пром. стр-ва (1937) — прораб,
нач. ОКСа, проектировщик на з-де «Но-
вая Тула». В 1941—43 — нач. ремонтно-
го цеха з-да (г. Новосибирск). В 1945—
58 — инж.-проектировщик «Мордовпроек-
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та»; 1958—62 — гл. архитектор Минком-
хоза МАССР; 1963—93 — доцент, зав. ка-
федрой архитектуры, декан строит. ф-та
Мордов. гос. ун-та. По проектам Л. по-
строены адм. здания в г. Саранске: шк.
руководящих колхозных кадров (1953,
ныне ДК Мордов. ун-та), Дом политпрос-
вещения (1953, ныне муз. шк. № 1), клуб
МВД, Дом союзов (1956), сооружения в
парке им. А. С. Пушкина, монументы; в г.
Рузаевке — клуб им. А. В. Ухтомского, лет-
ний кинотеатр, здания исполкомов сельсове-
тов и др.; оформлены зал заседаний и фойе
ВС МАССР, малый зал СМ МАССР; ре-
конструированы Мордов. респ. больница,
интерьеры Дома Советов, картинная гале-
рея в Саранске; выполнена планировка
пос. «Светотехника» (Ардатовский р-н,
1949). В 1960 — нач. 70-х гг. Л. осуще-
ствил проекты памятников Аполлону Ве-
деняпину в с. Селищи (Краснослободский
р-н), Герою Сов. Союза И. А. Пожарскому
в г. Ардатове и Алатыре, воинам, погибшим
в Вел. Отеч. войне, — в Алатыре, Ардато-
ве, Саранске и др. городах. Зам. пред.
респ. об-ва «Знание» (1947—77). Чл.
правления Мордов. отделения ВООПИК
(1980-е гг.), Гор. градостроит. совета при
Управлении гл. архитектора Саранска
(1948—98). Награждён орденами Трудо-
вого Красного Знамени, Отеч.  войны
2-й ст. ,  медалями «За трудовую доблесть»,
«За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В. И. Ленина»,
поч. грамотами Презид. ВС МАССР, РМ,
Благодарств. грамотой всесоюз. об-ва
«Знание».

Соч.: Воспоминания архитектора // Стран-
ник. [Саранск]. 2002. № 3, 4.

Лит.: М а х а е в В. Б. Жизнь и творче-
ство архитектора С. О. Левкова / В. Б. Ма-
хаев // Актуальные вопросы строительства.
Саранск, 2002; Мордовия : энц. Саранск, 2003.
Т. 1; М а х а е в В. Б. Архитектор Сергей
Левков / В. Б. Махаев. Саранск, 2010.

В. Б. Махаев.

ЛЕВЦЕВ Алексей Павлович (26.6.1963,
с. Долговерясы ныне Краснослободского
р-на РМ), инж.-электрик, педагог. Д-р
техн. наук (2005), проф. (2007). Окончил
Мордов. гос. ун-т (1989). В 1989—91 —

ассист., с 1994 — ст. преподаватель, доцент
кафедры электрификации и автоматизации
произ-ва, с 1998 — зав. кафедрой тепло-
энергетич. систем ун-та. Область науч.
интересов: оценка энергетич. процессов
мобильной и стационарной техники и уп-
равление ими; энергосбережение в тепло-
энергетике и теплотехнологиях; энерге-
тич. обследование пр-тий и объектов
ЖКХ. Авт. более 100 науч. и уч.-метод.
работ, в т. ч. 1 монографии. Подготовил
4 канд. наук. Рук. лаборатории проблем
энергосбережения и энергоэффективности
(с 2001), экспертной орг-ции в области энер-
гии в системе РИСЭР (с 2005) при ун-те.
Удостоен Благодарности Главы РМ.

Соч.: Энергетический потенциал сельско-
хозяйственных агрегатов. Саранск, 2005.

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006.

Т. М. Гусева.

ЛЕВЧАЕВ Пётр Александрович (8.4.1974,
г. Саранск), экономист, педагог. Д-р экон.
наук (2008), доцент (2003). Лауреат Все-
рос. конкурса Фонда развития отеч. обра-
зования на лучшую книгу (2005, 2008).
Окончил Мордов. гос. ун-т (1996). С
1998 — преподаватель, ст. преподаватель,
доцент, проф. (с 2008) кафедры финансов
и кредита ун-та. Область науч. интересов:
финансы; фин. ресурсы; стоимостные отно-
шения и инновации экон. субъектов. Сфор-
мулировал системную концепцию знаковой
трактовки стоимостной природы фин. ре-
сурсов. Авт. более 180 науч. и уч.-метод.
работ, в т. ч. 15 монографий, 3 учебников,
8 уч. пособий. Науч. ред. ряда изд. Дип-
ломант Респ. конкурса молодых учёных и
студентов (2004). Один из разработчиков
Схемы экон. и соц. развития и фин. со-
стояния РМ на период 1996—2005, федер.
Программы развития РМ на период 2001—
05. Чл. Представительства Отделения об-
ществ. наук РАН при ун-те (с 2010),
редколлегии ж. «Диссертант» (г. С.-Петер-
бург) (с 2008). Награждён Поч. грамотой
Гос. Собрания РМ.

Соч.: Финансовые ресурсы предприятия: те-
ория и методология системного подхода. Са-
ранск, 2002; Финансовые ресурсы и стоимостные
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отношения предприятий национальной эконо-
мики. Саранск, 2004; Становление, эволюция
и перспективы финансово-стоимостных отно-
шений хозяйствующих субъектов России. М.,
2006 (в соавт.); Финансовые ресурсы пред-
приятий трансформационной экономики. Са-
ранск, 2007; Обеспечение стоимостного приро-
ста финансовых ресурсов экономических
субъектов в условиях инновационной эконо-
мики: теория и методология исследования.
М., 2008; Финансы организаций : учебник.
Саранск, 2010.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006.

Т. М. Гусева.

ЛЕВЧАЕВ  Пётр Иванович (1.3.1913,
с.  Промзино ныне Зубово-Полянского р-на
РМ — 7.5.1985, г. Саранск), прозаик. Чл.
СП СССР (1934). Окончил рабфак
(1932). Работал ред. газ. «Од веле»
(«Новое село»), учителем в пос. Пичёвка
Зубово-Полянского р-на (1932—33). С
1935 учился в Мордов. учительском ин-те.
В 1937 репрессирован. После реабилита-
ции (1956) вернулся в Саранск. Был ред.
газ. «Мокшень правда», ж. «Мокша»
(1956—58). В мордов. лит-ру вошёл со
стих., но вскоре определился как прозаик.
В Саранске вышли кн. очерков и расска-
зов Л. «Ушеткс» («Начало», 1935), пове-
сти «Кяж» («Злоба», 1935) и «Сяпи шит»
(«Горькие дни», 1935), сб. «Расскаст»
(«Рассказы», 1936). Становлению сов.
власти на селе посвящён рассказ «Вирсь
увнай» («Лес шумит», 1959). В его осно-
ве — действит. события, происходившие в
Зубово-Полянском и Темниковском р-нах
в 1918—20-е гг. Реалистичны также по-
весть «Аляшка цёрокш» («Малыш-кре-
пыш», 1969), роман «Стирнят-якстернят»
(«Девушки-красавушки», в 2 кн., 1967,
1983).

Соч.: Хозяин тайги : рассказ. Саранск,
1958; Взрослый парнишка : повесть. Саранск,
1978; Даволхт : стихт. Саранск, 1936; Кярь-
маз : кочкаф произведеният. Саранск, 1972.

Лит.: Г о р б у н о в В. Вдохновение писа-
теля / В. Горбунов // Голос жизни. Саранск,
1963; Б р ы ж и н с к и й А. И. Писатели Мор-
довии : биобиблиогр. справ. / А. И. Бры-
жинский, О. В. Пашутина, В. И. Чернов. Са-
ранск, 2001; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

И. И. Шеянова.

ЛЕЗИН Пётр Петрович (27.6.1946, с. Тень-
гушево ныне Теньгушевского р-на РМ),
инж.-механик, педагог. Д-р техн. наук
(1986), проф. (1988). Д. чл. РАЕ (2000).
Засл. деят. науки РФ (2001), РМ (1996).
Лауреат Гос. пр. РМ (1998). Окончил
Мордов. гос. ун-т (1969). До 1970 рабо-
тал слесарем в теньгушевской «Райсельхоз-
технике», ст. инж. отд. ремонта мордов.
респ. объединения «Сельхозтехника», ст.
технологом в ин-те «Мордовколхозпро-
ект». С 1970 — в ун-те: преподаватель, до-
цент, с 1978 — зав. кафедрой технологии
металлов и ремонта машин (с 1999 — техн.
сервиса машин). Сфера науч. деятельно-
сти: нанотехнологии в маш-нии и с. х.
Разработал технологию восстановления ба-
зисных деталей с.-х. техники металлопо-
лимерными композициями. Авт. более 150
науч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 6 моно-
графий, 16 уч. пособий и учебников. Под-
готовил 7 д-ров и 34 канд. наук. Пред.
Мордов. регион. отделения РАЕ (с
2000). Зам. пред. совета по защите докт.
и канд. дис. по специальности «Техноло-
гии и средства технического обслужива-
ния в сельском хозяйстве» (с 2002), гл.
ред. ж. «Вестник диссертационного сове-
та» (с 2000) при ун-те. Чл. НТС при Гла-
ве РМ (с 2002). Награждён серебряной
медалью ВДНХ СССР, медалью «Ветеран
труда», поч. грамотами СМ СССР, Главы
и Гос. Собрания РМ.

Соч.: Основы научных исследований ис-
пользования сельскохозяйственной техники :
уч. пособие. Саранск, 1983; Формирование на-
дёжности сельскохозяйственной техники при
её ремонте. Саранск, 1987; Работоспособность
восстановленных машин. Саранск, 1992 (в со-
авт.); Основы надёжности сельскохозяй-
ственной техники : уч. пособие. Саранск,
1997; Надёжность зубчатых передач. Каз.,
2002; Надёжность технических систем. М.,
2005 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006; Мордовия : энц. Саранск, 2003.
Т. 1.

И. Г. Учайкин, Н. М. Живаева.

ЛЕЗИНА Елена Петровна (11.2.1972, с. Тень-
гушево ныне Теньгушевского р-на РМ), ис-
торик, педагог. Канд. ист. наук (1999), до-
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цент (2002). Проф. РАЕ (2006). Окон-
чила Мордов. гос. ун-т (1994). В 1994—
95 — стажёр-исследователь кафедры фи-
лософии, 1999—2000 — ст. преподаватель,
с 2000 — доцент кафедры теории и исто-
рии гос-ва и права, с 2006 — преподава-
тель (по совместительству) истории гос-ва
и права заруб. стран центра дистанц. об-
разования ун-та. Область науч. интересов:
отеч. и заруб. история гос-ва и права; гу-
манитар. право. Авт. более 30 науч. и
уч.-метод. работ, в т. ч. 2 монографий, 2 уч.
пособий.

Соч.: Города на территории Мордовии в
XVI—XVIII вв. Саранск, 2002; История и пра-
во зарубежных стран. Древний мир : уч.-ме-
тод. пособие. Саранск, 2005; История государ-
ства и права Республики Мордовия : уч.-ме-
тод. пособие. Саранск, 2005; Борьба россий-
ского государства за безопасность южных и
юго-западных границ в XVI—XVII вв. Са-
ранск, 2007.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2006.

Т. М. Гусева.

ЛЕКСИН Евгений Николаевич (16.11.1928,
с. Тоузаково ныне Шатковского р-на Ни-
жегородской обл.), психоневролог, педагог.
Д-р мед. наук (1974), проф. (1980). Под-
полковник мед. службы (1973). Окончил
Куйбышевский мед. ин-т (1952). Работал
в г. Миргороде, Костроме, Воронеже, Цели-
нограде, Ижевске, ГДР. В 1963—66 — ас-
сист. кафедры нервных болезней Воро-
нежского ин-та; 1966—68 — доцент кафед-
ры нервных болезней Целиноградского
гос. мед. ин-та; 1968—75 — доцент кафед-
ры нервных болезней Ижевского гос. мед.
ин-та; 1975—85 — зав. кафедрой нервных
болезней и психиатрии Мордов. гос. ун-та;
1985—2000 — зав. кафедрой олигофрено-
педагогики, в 1992—2004 — проф. кафед-
ры логопедии и мед. основ дефектологии
МГПИ им. М. Е. Евсевьева. Авт. более
150 науч. и уч.-метод. работ, посв. изу-
чению семиотики, диагностики и патогене-
за заболеваний нервной системы. Подгото-
вил 2 канд. наук. Пред. Об-ва невропато-
логов и психиатров Мордовии (1975—85).
Награждён медалью «Ветеран труда», Поч.
грамотой Главы РМ.

Соч.: Общая невропатология с психопато-
логией детей и подростков : уч. пособие. Са-
ранск, 1991; Нервно-психологическое изучение
детей с отклонениями в физическом и нервно-
психическом развитии : уч. пособие. Саранск,
1992 (в соавт.); Медико-генетическое изучение
детей со стойкими дефектами нервно-психиче-
ской системы : уч. пособие. Саранск, 1994; Пси-
хоневрологические последствия травм головно-
го мозга : пособие для врачей, психологов и учи-
телей-дефектологов. Саранск, 2003 (в соавт.).

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1;
Лучшие люди России : энц. М., 2004; Люди
земли Шатковской. Арзамас, 2008.

А. Ф. Фролов,  Н. М. Живаева.

ЛЕМКИНА Светлана Михайловна
(1.1.1957, с. Шадымо-Рыскино ныне Ин-
сарского р-на РМ), терапевт, педагог. Д-р
мед. наук (1994), проф. (1998). Окончила
Мордов. гос. ун-т (1980). В 1985—87 —
врач отделения ревматологии Мордов.
респ. клинич. больницы; в 1987—98 —
ассист., ст. преподаватель кафедры пропе-
девтики внутр. болезней, с 1999 — проф.
кафедры поликлинич. терапии и функци-
он. диагностики ун-та. Исследует пробле-
мы оптимизации применения кардиотонич.
средств с различным механизмом действия
в клинике и оценки сравнит. эффектив-
ности совр. антиангинальных средств и
их комбинаций у больных с ишемич. бо-
лезнью сердца. Авт. более 90 науч. и уч.-
метод. работ, в т. ч. 7 монографий, 2 учеб-
ников.

Соч.: Эхокардиографическая диагности-
ка некоторых заболеваний сердца. Красно-
дар, 1995 (в соавт.); Сердечные гликозиды :
Фармакология. Клиническое применение.
М., 1998 (в соавт.); Фармакологическая ре-
гуляция тонуса сосудов. М., 1998 (в соавт.);
Неотложное состояние. Клиническая патофи-
зиология и фармакотерапия. Майкоп, 2001 (в
со авт . ) .

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006; Мордовия : энц. Саранск, 2003.
Т. 1.

Т. Н. Кадерова.

ЛЕМОВ Аркадий Владимирович
(23.2.1947, г. Сыктывкар ныне Республи-
ки Коми), языковед, педагог. Д-р филол.
наук (2000), проф. (2002). Засл. деят.
науки РМ (2005). Окончил Мордов. гос.
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ун-т (1970). С 1973 — в ун-те: ассист., ст.
преподаватель, доцент, в 1978—91 — зав.,
1991—2001 — доцент, с 2001 — проф. ка-
федры рус. яз. В 1985—88 — преподава-
тель Брненского ун-та (Чехословакия).
Область науч. интересов: общее яз-знание;
терминология рус. яз.; теория орфографии;
фонетика и фонология рус. яз. Авт. 90 на-
уч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 2 монографий,
7 уч. пособий и 2 словарей. Подготовил
2 канд. наук. Чл. НТС при Пр-ве РМ (с
2003). Победитель конкурса по федер. це-
левой программе «Русский язык» (2002).
Награждён большой серебряной медалью
ун-та г. Брно, поч. грамотами Мин-ва выс-
шего и ср. спец. образования РФ, Пр-ва
Р М .

Соч.: Лингвистический термин в школьном
учебнике по русскому языку : пособие для
учителя. Саранск, 1994; Система, структура и
функционирование научного термина. Са-
ранск, 2000; Подготовка к тестированию: зада-
ния по культуре речи и комментарии : уч. по-
собие. М. ; Саранск, 2003; Русский язык и
культура речи. Подготовка к тестированию :
уч. пособие. М., 2004; Школьный лингвисти-
ческий словарь. М., 2006 ; 2007; Функциони-
рование лингвистической терминологии в си-
туации национально-русского двуязычия.
Саранск, 2008 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

Н. Б. Ипполитова.

ЛЕНТОВСКАЯ Мария Васильевна
(21.7.1895, с. Троицк ныне Ковылкинского
р-на РМ — 1970, г. Саранск), педагог. Засл.
учитель шк. РСФСР (1945). После окон-
чания Пензенской жен. гимназии (1912)
работала учителем нач. кл. в с. М. Ива-
новка, Верх. Рахманка, Торбеево Торбеев-
ского р-на, в 1931—51 — ср. шк. № 3 и 12
Саранска. Награждена орденом Ленина,
медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003.
Т. 1.

О. В. Грачёва.

ЛЕНТОВСКИЕ, династия священнослужи-
телей и педагогов. Владимир Иванович
(24.7.1857, г. Краснослободск — 2.9.1931,

г. Пенза), епископ. Канд. богословия.
Учился в Краснослободском, затем Пензен-
ском духовных уч-щах (1867—71). Окон-
чил Пензенскую духовную семинарию
(1877), Казанскую духовную академию
(1881). С 1881 — преподаватель духов-
ной семинарии и жен. епарх. уч-ща в г.
Смоленске. С 1882 —законоучитель 1-й
Пензенской муж. гимназии и священник
Свято-Духовской церкви, с 1889 — насто-
ятель Александро-Невской церкви при гим-
назии. В 1884 избран чл. Пензенской ду-
ховной консистории. В 1898 возведён в сан
протоиерея. С 1910 —настоятель Спасо-
Преображенского кафедр. собора, с
1911 — пред. Иннокентиевского просве-
тит. братства (Пенза). В 1912 избран деп.
Гос. думы 4-го созыва. В 1918 арестован
как сторонник канонич. архиереев. Одна-
ко вскоре был отпущен. В дек. 1919 сно-
ва арестован и приговорён к высылке из
Пензы, но по состоянию здоровья оставлен
в городе. В 1921 пострижен в монашество
под именем Борис и хиротонисан в епис-
копа Пензенского и Саранского. В 1922
опять был арестован. Выйдя из тюрьмы,
перешёл на сторону обновленцев. В бла-
гочиниях прошли собрания,  на  к-рых
священники и представители прихожан
приняли решение не подчиняться ему как
отступнику. Такое собрание, состоявшееся
в г. Саранске, постановило войти в ка-
нонич. подчинение др. епископу, Саратов-
скому или Козловскому, оставшемуся вер-
ным патриарху Тихону. Отказ от подчине-
ния епископу Б., деклариров. монахинями
Чуфаровского Свято-Троицкого и Кури-
ловского Свято-Тихвинского жен. монас-
тырей, стал причиной их закрытия властя-
ми. Отступничество владыки вызвало вол-
ну преследований правосл. верующих во
всех уездах губернии. 6 июля 1922 поста-
новлением обновленч. Высшего церк.
управления он был уволен на покой. Умер
без покаяния. Награждён орденами Св.
Анны 3 и 2-й ст. и Св. равноапост. кн.
Владимира 4 и 3-й ст. Николай Иванович
(5.9.1860, г. Краснослободск — 29.11.1919,
г. Пенза), протоиерей (1908). Канд. бо-
гословия (1887). Окончил Пензенскую
(1882) и Казанскую (1887) духовные
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семинарии. В 1889 был рукоположён в сан
иерея, служил в Свято-Духовской церкви
Пензы. С 1890 —инспектор Пензенского
жен. епарх. уч-ща, благочинный гор. цер-
квей. С 1892 как чл. епарх. училищного
совета оказывал поддержку Краснослобод-
скому духовному уч-щу, обеспечивая его
уч. материалом и организуя духовные праз-
дники для уч-ся. Награждён орденами
Св. Анны 3 и 2-й ст. Пётр Васильевич
(1-я пол. 19 в. — после 1909), протоие-
рей. Двоюродный брат В. И. и Н. И.
Учился в Пензенской духовной семинарии.
Служил в неск. приходах, в т. ч. мн. годы
в Никольской церкви с. Воскресенская
Лашма (ныне г. Ковылкино). Неодно-
кратно получал благодарности за хорошую
постановку церк.-школьного дела в селе.
Входил в состав благотворительного к-та
в пользу учеников Краснослободского
духовного уч-ща. В нач. 20 в. — благо-
чинный 4-го округа Наровчатского у. Пен-
зенской губ. Награждён орденом Св. рав-
ноапост. кн. Владимира 4-й ст. Яков Пет-
рович (2-я пол. 19 в., Пензенская губ. —
1-я четв. 20 в.), иерей. Сын П. В. Окон-
чил Пензенскую духовную семинарию
(1891). С 1892 исполнял обязанности
псаломщика в с. Сиалеевская Пятина. С
1894 надзирал за воспитанием уч-ся  в
Краснослободском духовном уч-ще. Тог-
да же был рукоположён в сан иерея.
Служил в близлежащих от Краснослобод-
ска приходах.

Лит.: Личный состав служащих в духовно-
учебных заведениях Пензенской епархии //
Пенз. епарх. вед. 1900. № 17. Прил., с. 17;
Т р о и ц к и й А. И. Пензенская духовная се-
минария за истекший столетний период её суще-
ствования (1800—1900) /А. И. Троицкий.
Пенза, 1901; Т ю с т и н А. В. Пензенские ка-
федральные протоиереи / А. В. Тюстин // Пенз.
временник любителей старины. Пенза, 2004.
Вып. 13.

С. Б. Бахмустов, А. В. Тюстин.

ЛЕСКИНА Галина Алексеевна (23.3.1926,
с., ныне пгт Умёт Зубово-Полянского р-на
РМ — 23.10.1995, там же), педагог. Засл.
учитель шк. РСФСР (1974). Окончила
Зубово-Полянское пед. уч-ще (1945),
МГПИ им. А. И. Полежаева (1951). В

1945—47 — учитель Доковской нач. шк.,
в 1951—86 — учитель рус. яз. и лит-ры Ача-
довской ср. шк. Зубово-Полянского р-на.
Награждена медалями.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Н. М. Живаева.

ЛЕЩАНКИН Александр Иванович
(10.10.1937, г. Лесозаводск ныне Примор-
ского края), инж.-механик, педагог. Канд.
техн. наук (1971), проф. (1992). Засл.
работник высшей шк. РМ (1995). Слу-
жил в Сов. армии (1956—59). После
окончания Мордов. гос. ун-та (1964) —
ассист., в 1973—79 — зам. декана, декан
ф-та механизации с. х., 1977—97 — зав.,
1997—2008 — проф. кафедры с.-х. ма-
шин и производств. обучения, в 1979—
91 — проректор по вечернему и заоч-
ному обучению, проректор по уч. рабо-
те, в 1991—93 — зам. дир. по уч. рабо-
те Агропром. ин-та ун-та. Сфера науч. ин-
тересов: совершенствование технологич.
процессов почвообработки в обосновании
применения ротационных рабочих ор-
ганов. Л. (в соавт.) разработал универс.
пропашной культиватор-гребнеобразо-
ватель. Авт. более 70 науч. и уч.-метод.
работ, в т. ч. 1 монографии, 8 изобре-
тений. Подготовил 3 канд. наук. Пред.
Мордов. респ. совета науч.-техн. об-в
(1983—89). Награждён орденом Друж-
бы народов, медалью «Ветеран труда»,
поч. грамотами Презид. ВС МАССР, ЦК
ВЛКСМ. Удостоен Благодарности Гла-
вы РМ.

Соч.: Теоретические основы ротационных
почвообрабатывающих рабочих органов с вин-
товыми поверхностями. Саратов, 1986; Про-
ектирование ротационных почвообрабатыва-
ющих рабочих органов : уч. пособие. Са-
ранск, 1989.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006; Мордовия : энц. Саранск, 2003.
Т. 1.

И. Г. Учайкин, Н. М. Живаева.

ЛЁВИН Валерий Фёдорович (8.5.1958,
с. Болдово ныне Рузаевского р-на РМ),
юрист, педагог. Канд. юр. наук (1988), до-
цент (1990). Чл.-корр. Академии пед. и
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соц. наук (1997). Засл. юрист РМ (2001).
Поч. работник высшего проф. образова-
ния РФ (2008). Окончил Мордов. гос.
ун-т (1983). Служил в Сов. армии. В 1984—
90 — мл., ст. науч. сотрудник проблемной
лаборатории регионологии, в 1990—2003 —
доцент, с 2003 — проф. кафедры гос. и
адм. права, в 2003—09 — декан юр. ф-та,
1994—2003 — дир. Ин-та повышения ква-
лификации и переподготовки кадров,
1994—98 — дир. Регион. межотраслевого
центра повышения квалификации специа-
листов; в 1998—2003 — проректор по по-
вышению квалификации ун-та. Область
науч. интересов: адм.-правовое регулиро-
вание соц.-экон. процессов; адм. ответ-
ственность. Авт. более 60 науч. и уч.-
метод. работ. Подготовил 2 канд. наук.
Чл. уч.-метод. совета по образованию в об-
ласти юриспруденции ПФО (с 2005), ква-
лификац. коллегии судей РМ (с 2004).
Пред. комиссии по проведению обязат.
публичной независимой экспертизы зако-
нов РМ в области бюджетного и нало-
гового законодательства (с 2006). На-
граждён поч. грамотами Гос. Собрания и
Пр-ва РМ.

Соч.: Административное право : уч.-метод.
комплекс. Саранск, 2002 ; 2008; Администра-
тивная ответственность : уч.-метод. комплекс
по спецкурсу. Саранск 2002 ; 2008; Теорети-
ко-правовой анализ, история, современное со-
стояние и перспективы развития альтернатив-
ного разрешения правовых споров и конфлик-
тов в России. Саранск, 2005 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006.

Т. М. Гусева.

ЛЁВИН Василий Кузьмич (12.1.1934, с. Мор-
дов. Поляна ныне Зубово-Полянского р-на
РМ), ботаник, педагог. Сталинский стипен-
диат (1956—59). Окончил Зубово-Полян-
ское пед. уч-ще (1952), Мордов. гос. ун-т
(1959). В 1952—54 — учитель Мордов.-
Полянской, Дубасовской 7-летних шк. Зу-
бово-Полянского р-на; 1962—81 — препо-
даватель, с 1996 — ст. преподаватель ка-
федры ботаники и физиологии растений
ун-та. Сфера науч. деятельности: флори-
стика; дендрология; фитоценология; брио-
логия. Изучал биол. и хоз. характеристи-

ки топинамбура в условиях республики.
Зарегистрировал ок. 200 видов мохообраз-
ных растений, мн. впервые. Участвовал в
создании ботанич. сада ун-та, курировал
отд. дендрологии, организовывал эксп. по
сбору материалов для науч. гербария ка-
федры ботаники в районы Мордовии, в
1980 — в Приморье. Авт. 110 науч. ра-
бот, в т. ч. 5 монографий, 2 учебников,
1 из к-рых с грифом Мин-ва образования
и науки РФ («Биология с основами эко-
логии», 2008), статей в энц. «Мордовия»
(2003, 2004). В 1981—94 — ст. инж., зав.
сектором наземных наблюдений Приволж-
ского филиала Ин-та мониторинга земель.
Исследовал методы дистанц. зондирования
с.-х. угодий. Делегат Всесоюз. слёта це-
линников (г. Москва, 1957). Награждён
серебряной и бронзовой медалями ВДНХ
СССР, поч. знаком целинника.

Соч.: Полезные и вредные растения Мор-
довской АССР. Саранск, 1966 (в соавт.); Фло-
ра Мордовской АССР. Саранск, 1968 (в со-
авт.); Карта растительности Мордовской
АССР. М., 1975 (в соавт.); Древесные расте-
ния Республики Мордовия. Саранск, 2000 (в
соавт.); Красная книга Республики Мордовия.
Саранск, 2003. Т. 1 (в соавт.); Сосудистые ра-
стения Республики Мордовия. Саранск, 2009
(в соавт.).

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Ковылкино, 2001. Кн. 4; Учёные Мордов-
ского государственного университета : биогр.
справ. Саранск, 2006.

Т. Б. Силаева.

ЛЁВИН Виктор Михайлович (27.2.1941,
с. Болдово ныне Рузаевского р-на РМ —
1.9.1971, г. Саранск, похоронен в родном
селе), прозаик. Окончил Мордов. гос. ун-т
(1967). Работал корр. газ. «Советская
Мордовия», ред. дет. передач мордов. ра-
дио и телевидения, ред. худож. лит-ры
(1970—71) Мордов. кн. изд-ва. В 1969 в
коллективном сб. «Васедема» («Встреча»)
опубл. цикл юмористич. рассказов «Кода
пенгясь качады» («Как дрова дымятся»),
«Алясь алякс и ляды» («Мужик остаётся
мужиком») и др. Внёс вклад в развитие
жанров науч. фантастики («Форст докторть
экспериментонза» — «Эксперименты докто-
ра Форста», 1969 и др.) и ист. повести («Гу-
рьян», 1969 и др.).

ЛЁВИН
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Соч.: Аера варма : расскаст. Саранск,
1970; Гурьян : повестть и расскаст. Саранск,
1978.

Лит.: Современная мордовская литерату-
ра. 60—80-е годы. Саранск, 1991. Ч. 1; Мор-
довия : энц. Саранск, 2003. Т. 1; К у з н е-
ц о в Ю. Мазышить эсь кяльсонк тиендь-
саськ / Ю. Кузнецов // Мокша. 1971.
№ 3; А л ё ш к и н А. В. Писателень тяште /
А. В. Алёшкин // Там же. 1991. № 7; М и ш а-
н и н а  В. И. Тят уфа, аера варма / В. И. Ми-
шанина // Там же.

 А. В. Алёшкин.

ЛЁВИНА  Анна Яковлевна (29.1.1938,
с. Левжа ныне Рузаевского р-на РМ), хоро-
вой дирижёр, педагог. Засл. деят. иск-в
МАССР (1990). Окончила Саранское муз.
уч-ще (1962), Горьковскую гос. консерва-
торию (1968). В 1965—66 — преподава-
тель ДМШ № 1 г. Рузаевки; 1966—89 и с
1991 — Саранского уч-ща. В 1984—91 —
худож. рук. фольк. ансамбля «Келу». В

этот период ансамбль стал лауреатом 12-го
Всемирного фестиваля молодёжи и сту-
дентов (г. Москва, 1985), 1-го всерос. те-
лерадиоконкурса «Голоса России» (г.
Смоленск, 1990). Участвовал во Всемир-
ном фестивале фин.-угор. народов (г.
Хельсинки, 1990). Удостоен Гос. пр.
МАССР (1989). На проф. формирование
Л. оказали влияние композитор Г. И. Су-
раев-Королёв, хоровые дирижёры Н. С.
Рузавина, Д. Д. Загорулько. В 1970-е гг.
под её рук. были впервые исполнены кан-
тата Г. Г. Вдовина «Ленин минек ютксо»
(«Ленин с нами»), оратория Сураева-Ко-
ролёва «Последний суд». Л. участвовала
в создании концертных программ для ан-
самбля «Келу», в к-рые вошли мордов.
нар. песни, произв. композиторов Мордо-
вии. В 1990-е гг. организовала фольк.
коллективы: дет. ансамбли «Пайгоня»
(«Колокольчик») при дет. шк.-интернате
(с. Левжа) и «Лаймоне» («Черёмушка»)
при респ. ДМШ-интернате (дипломы 1-го
Междунар. фестиваля дет. фольк. кол-
лективов фин.-угор. народов, Всемирного
фестиваля дет. муз. творчества фин.-
угор. народов; г. Петрозаводск, 1993, 1994
и др.). С 1990 руководит студенч. фольк.
ансамблем Саранского уч-ща (диплом все-
рос. фестиваля-конкурса мордов. эстр.

песни «Од вий» — «Новая сила»; Саранск,
2008 и др.). Ученица Л. М. Атласова —
дипломант и лауреат всерос. конкурсов
нар. пения: «Дельфийские игры» (г. Са-
ратов, 1999), «Нижегородское кольцо»
(г. Н. Новгород, 2000), «На Волге широ-
кой» и им. Б. А. Мокроусова (Н. Нов-
город, 2001) .  Среди её учеников —
певцы Н. В. Спиркина, С. А. Плодухин,
композитор Н. Н. Митин, С. В. Колес-
никова. Л. — авт. радиопередач и статей
о творчестве М. Н. Антоновой, Сураева-
Королёва. Награждена поч. грамотами
Мин-ва культуры РФ и Рос. профсоюза,
Гос. Собрания РМ.

Соч.: …Морай Мария Антонова // Мок-
ша. 2006. № 8; Оцю талантоц и козя ваймоц //
Там же. 2007. № 4.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1;
Б о я р к и н а Л. Б. Хоровая культура Мор-
довии: фольклор, традиции, современность :
энц. справ. / Л. Б. Бояркина. Саранск,
2006; М а л ь к и н а М. …Музыкаса паця-
яфни ломатть / М. Малькина // Мокша.
2008. № 3.

Н. М. Ситникова.

ЛЁНЮШКИН Алексей Иванович
(30.3.1929, с. Тарханово ныне Ичалков-
ского р-на РМ), хирург. Д-р мед. наук
(1970), проф. (1985). Засл. деят. науки
РСФСР (1989). После окончания 2-го
Моск. гос. мед. ин-та (1952) — педиатр
Старошайговской районной больницы
МАССР. В 1955—60 — зав. отделением
1-й дет. гор. больницы г. Москвы;
1960—70 — ассист. кафедры дет. хирур-
гии Центр. ин-та усовершенствования
врачей; 1970—85 — ст. науч. сотрудник,
1985—2008 — зав., в 2005—08 — гл.
науч. сотрудник хирургич. отделения
НИИ педиатрии (с 1998 — Науч. центр
здоровья детей РАМН). Осн. направле-
ние науч. деятельности — восстановит.
хирургия органов желудочно-кишечного
тракта. Создал шк. дет. хирургов, специ-
ализир. на органах брюшной полости. Авт.
ок. 400 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч.
21 монографии, 12 изобретений. Подгото-
вил 15 д-ров и 37 канд. наук. Награждён
орденом Почёта, медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством».
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Соч.: Острый аппендицит у детей. М., 1965;
Хирургия пороков развития толстой кишки у
детей. М., 1972; Педиатрическая колопрокто-
логия. М., 1998 ; СПб., 2008; Хирургия общего
желчного протока. Алма-Ата, 1999 (в соавт.);
Хирургическая колопроктология детского воз-
раста. М., 2000; Руководство по педиатрии.
Хирургия. М., 2007.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
И. П. Ениватов, М. Е. Митрофанова.

ЛИВАНОВ Вячеслав Григорьевич
(10.9.1948, г. Саранск), живописец, гра-
фик. Чл. СХ СССР (1989). Окончил Че-
боксарское худож. уч-ще (1968), Ленин-
градское высшее худож.-пром. уч-ще (1980).
Работает в области монументального иск-ва,
объекта, инсталляции, фото- и видеоиск-ва.
Для худ. Л. характерен ассоциативно-ме-
тафорич. принцип мышления, для его про-
изв. — конструктивная ясность компози-
ции. В абстрактно-знаковых объектах, про-
странств. и световых инсталляциях, видео-
фильмах он стремится лаконично и ёмко
выразить свою позицию верующего-христи-
анина. Осн. произв.: сер. живописных и
графич. работ «Саров» (1994—97), сер.
фотографий «Закрытые окна» (2000), ин-
сталляция «Экспозиция» (2005), видео-
фильм «Сошествие» (совм. с В. М. Мель-
ничук, 2008). Участник респ., регион., все-
рос. и заруб. выставок (с 1969). Работы
Л. находятся в собраниях Гос. Рус. му-
зея (г. С.-Петербург), МРМИИ, Саровско-
го ист.-краеведч. музея, Еккехарда Штре-
лецки, Jaсobi — Kirche Kreuzberg (г. Бер-
лин). Награждён Гран-при рос. выставки
«Золотая кисть — 1994» (г. Москва).

Соч.: Саров : каталог. Саранск, 1998; Кол-
лаж в России. XX век // Альманах.  СПб.,
2005. Вып. 126; Ревизия материала ГТГ : ка-
талог выставки. М., 2005; Новый ангеларий.
Московский музей современного искусства :
каталог выставки. М., 2007; Contemporary art
of the fenno-ugrian peoples : каталог выставки.
Хельсинки, 2000.

Лит.: 6 зональная художественная выстав-
ка «Художники Нечерноземья» : каталог. Ко-
строма, 1985; М о р о з о в А. Тенденции : ка-
талог Рос. худож. выставки / А. Морозов.
М., 1993; Золотая кисть — 94 : каталог. М., 1994;
История Мордовии в лицах : биогр. сб. Са-
ранск, 1997. Кн. 2.

 Е. А. Вишнякова.

ЛИМОННИКОВА Елизавета Ивановна
(1918, с. Архангельское Голицыно ныне
Рузаевского р-на РМ — 1992, г. Москва),
певица (сопрано). Засл. арт. МАССР
(1954). Окончила Саранское муз.-драм.
уч-ще (1938). В 1939—53 — солистка
Мордов. хоровой капеллы (с 1941 — Гос.
ансамбль песни и танца МАССР); в 1953—
73 — Мордов. гос. филармонии. В её ре-
пертуаре были арии из опер, песни сов.
композиторов, рус. и мордов. нар. песни.
В годы Вел. Отеч. войны в составе свод-
ных концертных бригад пела перед бойца-
ми Карельского, 1-го Прибалт., 4-го Укр.
и др. фронтов.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т.1;
Б р ы ж и н с к и й В. Моронть кинзэ-янонзо /
В. Брыжинский // Сятко. 1993. № 6 — 8.

В. С. Брыжинский.

ЛИПАTOB  Василий Ильич (30.7.1928,
с. Ст. Самаевка ныне Ковылкинского р-на
РМ — 22.11.1996, г. Саранск), учёный-аг-
роном, педагог. Д-р с.-х. наук (1980), проф.
(1981). Засл. работник с. х. МАССР
(1977). Окончил Ленинградский с.-х. ин-т
(1951). В 1951—54 — преподаватель Шад-
ринского совхоза-техникума Курганской
обл.; 1954—58 — гл. агроном Партизан-
ской МТС Атюрьевского р-на, дир. Старошай-
говской МТС, 1958—63 — рук. Старошай-
говской районной с.-х. инспекции МАССР;
в 1963 — ассист. кафедры растениеводства
Горьковского с.-х. ин-та. В 1963—96 — в
Мордов. гос. ун-те: ст. преподаватель, зам.
декана с.-х. ф-та, зав. кафедрой растениевод-
ства (с 1970), декан с.-х. ф-та (1977—80).
Создал науч. шк. по коноплеводству и кор-
мопроиз-ву. Авт. 130 науч. и уч.-метод. ра-
бот. Подготовил 12 канд. наук. Награждён
орденом «Знак Почёта», медалями.

Соч.: За высокий урожай конопли. Са-
ранск, 1970; Коноплеводство в Среднем По-
волжье : уч. пособие. Саранск, 1978; Техно-
логия заготовки кормов. Саранск, 1984 (в со-
авт.); Люцерна. Саранск, 1990.

Лит.: Д р о з о в  Н. А. Растениеводство /
Н. А. Дрозов. Л., 1964; М е р к у ш к и н  Г. Я.
Развитие науки в Мордовии / Г. Я. Мер-
кушкин. Саранск, 1967; Мордовия : энц. Са-
ранск, 2003. Т. 1.

В. А. Кокорев.
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ЛИПАТОВ Степан Ильич (10.12.1938, с. Ст.
Самаевка ныне Ковылкинского р-на РМ —
12.9.1997, г. Саранск), языковед, педагог.
Канд. филол. наук (1972). Окончил Мор-
дов. гос. ун-т (1962). В 1962—64 — учи-
тель родного яз. и лит-ры, рус. яз. и
лит-ры Зайцевской ср. шк. Краснослобод-
ского р-на МАССР; в 1964—97 — ассист.,
ст. преподаватель, доцент, зав. кафедрой
мокш. яз. ун-та. Сфера науч. иссл.: диа-
лектная лексика и методика преподавания
мокш. яз. Л. — один из авт. учебника
«Грамматика мордовского языка» (1980).

Соч.: Методика преподавания мокшанского
и эрзянского языков : уч. пособие. Саранск,
1989 (в соавт.); Мокшень кяльса дидактиче-
скяй материал 6-це классонди. Саранск, 1991;
Мокшень кяль 6-це классонди. Саранск, 1994
(в соавт.).

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн. 2.

 Н. С. Алямкин.

ЛИПАТОВА Вера Максимовна (15.10.1927,
с. Марьевка ныне Инжавинского р-на Там-
бовской обл.), учёный-агроном. Засл. аг-
роном РСФСР (1982). После окончания
Ленинградского с.-х. ин-та (1952) — пре-
подаватель Шадринского с.-х. техникума
(Курганская обл.); в 1954—55 — агроном
Партизанской МТС Атюрьевского р-на;
1955—63 — агроном-плановик МТС, ст.
инспектор отд. Госстатистики, зав. произ-
водств. обучением ср. шк. (Старошайгов-
ский р-н); 1963—71 — нач. сектора подго-
товки и выпуска стат. материалов по с. х.
Стат. управления Мордовии; 1971—84 —
нач. инспектуры Гос. комиссии по сорто-
испытанию с.-х. культур; в 1984—89 —
дир. Мордов. респ. гос. сортоиспытат.
станции (г. Саранск). Авт. ежегод. «Сор-
товое районирование сельскохозяйствен-
ных культур по Мордовской АССР»
(1971—89). Чл. пленума Гос. комиссии по
сортоиспытанию с.-х. культур Мин-ва с. х.
СССР (1975—85). Награждена орденом
Дружбы народов, медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.», золотой медалью ВДНХ
СССР.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Л. Н. Липатова.

ЛИПАТОВА Наталья Анатольевна (8.1.1962,
г. Саранск), биолог, педагог. Канд. биол.
наук (2000), доцент (2005). Окончила
Мордов. гос. ун-т (1985). С 1985 — ас-
сист., ст. преподаватель, с 2003 — доцент
кафедры нормальной физиологии по кур-
су мед. биохимии ун-та. Область науч.
интересов: изучение нарушений первичной
структуры генов дистрофина и кальпаина-3
у больных первичными миопатиями; иссл.
скорости перекисного окисления липидов
и активности антиоксидантной системы у
больных гинекологич. и дерматологич.
профиля и в эксперименте. Авт. 88 науч.
и уч.-метод. работ, в т. ч. 1 монографии,
3 уч. пособий.

Соч.: Многоликость современной генетики
человека. М. ; Уфа, 2000 (в соавт.); Гормоны.
Регуляция обмена веществ и физиологических
функций : уч. пособие. Саранск, 2005 (в со-
авт.); Обмен веществ и энергии в организме
человека : уч. пособие. Саранск, 2008.

Лит.: Учёные Мордовского государственного
университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ; 2006.

Т. М. Гусева.

ЛИСАНИНА Елизавета Федотовна
(28.11.1935, с. Дракино ныне Торбеевско-
го р-на РМ — 14.3.2007, с. Теньгушево
Теньгушевского р-на РМ), педагог. Засл.
учитель шк. РСФСР (1985). Отличник
нар. образования (1978). После окончания
Зубово-Полянского пед. уч-ща (1953) ра-
ботала учителем физвоспитания Теньгушев-
ской ср. шк., зав. отд. школьной молодё-
жи РК ВЛКСМ, зав. метод. отд. роно,
учителем нач. кл. ср. шк. (1959—88)
(Теньгушевский р-н). В организации уч.-
воспитат. процесса применяла передовой
пед. опыт, новые методы. Награждена ме-
далями «За трудовое отличие», «Ветеран
труда».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
И. П. Ениватов.

ЛИСИНА Елена Николаевна (27.5.1949,
с. Лобаски ныне Атяшевского р-на РМ),
языковед, педагог. Канд. филол. наук
(1983), доцент (1992). Лауреат Гос. пр. РМ
(1999). Окончила Мордов. гос. ун-т (1971).
В 1971—78 — науч. сотрудник ЦГА МАССР;
1981—85 — мл., науч., ст. науч. сотрудник
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сектора мордов. яз. НИИЯЛИЭ; 1985—
86 — ст. преподаватель кафедры рус. яз.
и лит-ры Мордов. респ. ин-та усовершен-
ствования учителей; в 1986—2008 — ас-
сист., ст. преподаватель, доцент кафедры
рус. яз. МГПИ им. М. Е. Евсевьева. Об-
ласть науч. интересов: сопоставит. типоло-
гия рус. и эрз.-мордов. яз.; интерференция
и транспозиция в условиях мордов.-рус. дву-
язычия; реализация нац.-регион. компонен-
та в обучении рус. яз. Авт. более 90 науч.
работ, в т. ч. 1 монографии. Одна из со-
авт. «Эрзянь-рузонь валксонь» («Эрзян-
ско-русский словарь», М., 1993), «Рузонь-эр-
зянь тонавтнемань валксонь» («Русско-эр-
зянский учебный словарь», 2004). На-
граждена Поч. грамотой Мин-ва образова-
ния и науки РФ.

Соч.: Современные мордовские языки. Са-
ранск, 1997; Эрзянский язык : учебник. Са-
ранск, 2003; Современный русский язык : учеб-
ник для преподавателей и студентов нац. от-
делений пед. вузов. М., 2007 (в соавт.).

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр. сб.
Саранск, 1997. Кн. 2; Лучшие люди России : энц.
М., 2003; Центр гуманитарных наук: история и
современность. Саранск, 2008. С. 226.

И. Б. Грузнова.

ЛИСИЦИНА Евгения Степановна
(12.12.1906, г. Сердобск ныне Пензенской
обл. — 1982, г. Саранск), педагог-психолог.
Окончила церк.-приходскую шк., трудовую
шк. 2-й ступени, гос. ун-т (1930) (г. Сара-
тов). В 1933—42 — преподаватель психо-
логии МГПИ им. М. М. Хатаевича, Саран-
ского и Зубово-Полянского пед. уч-щ;
1942—43 — ст. науч. сотрудник Ин-та по-
вышения квалификации работников нар.
образования; 1943—44 — инспектор по
пед. уч-щам Наркомпроса МАССР; в
1944—73 — преподаватель кафедры педаго-
гики и психологии Мордов. гос. ун-та (до
1957 — МГПИ им. А. И. Полежаева). В
течение 16 лет возглавляла пед. секцию
респ. об-ва «Знание», руководила нар. ро-
дительским ун-том. Награждена медалью
«За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941—1945 гг.».

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1994. Кн. 1.

С. И. Бреев.

ЛИСУНОВА Людмила Михайловна
(2.8.1954, с. Теньгушево ныне Теньгушев-
ского р-на РМ), пред. Гос. к-та по делам
молодёжи РМ. Канд. филос. наук (1984).
Поч. работник сферы молодёжной полити-
ки (2003). Окончила Зубово-Полянское
пед. уч-ще (1973), Мордов. гос. ун-т
(1978). В 1978—84 — науч. сотрудник
проблемной н.-и. лаборатории соц. и экон.
развития регионов Нечернозёмной зоны
РСФСР, 1984—95 — преподаватель, ст.
преподаватель, доцент кафедры этики, зам.
дир. по воспитат. работе Агр. ин-та,
1995—97 — доцент кафедры философии,
проректор по воспитат. работе Мордов.
ун-та; в 1997—2002 — консультант, зав.
сектором Информац.-аналитич. управле-
ния Администрации Главы РМ; с 2002 —
пред. Гос. к-та по делам молодёжи РМ.
Одна из инициаторов создания в ун-те об-ва
М. М. Бахтина и проведения междунар.
Бахтинских чтений, организации молодёж-
ного («Созидание») и дет.-юношеского
(«Истоки») обществ. движений. Зам.
пред. Совета по координации программ и
поддержке молодёжного движения при
Главе РМ. Авт. более 40 статей по про-
блемам молодёжной политики. Пред. Мор-
дов. респ. отделения Рос. дет. фонда (с
2004). Чл. попечит. совета Моск. между-
нар. форума «Одарённые дети — будущее
России». Награждена поч. грамотами Пре-
зид. ВС МАССР, Главы РМ.

Соч.: Глава Республики Мордовия Нико-
лай Иванович Меркушкин: страницы биогра-
фии // «...Я породнился с Мордовией». Са-
ранск, 2002.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
А. А. Клипикова.

ЛИТЮШКИН Мирон Прокофьевич
(11.8.1917, с. Кендя ныне Ичалковского
р-на РМ — 12.7.1993, пгт Николаевка Ок-
тябрьского р-на г. Саранска), педагог.
Засл. учитель шк. РСФСР (1960). От-
личник нар. образования (1957). Участник
сов.-финл. войны. Окончил Ичалковское
пед. уч-ще (1935), МГПИ им. А. И. По-
лежаева (1952). В 1935—37 — учитель
истории Кендянской (1938—42 — дир., за-
вуч), Папулевской неполных ср. шк. Ичал-

ЛИСИЦИНА



3 4 3

ковского р-на; 1942 — нач. 2-й части Ичал-
ковского райвоенк-та; 1943—47 — опера-
тивный работник органов НКГБ (с. Атя-
шево Атяшевского р-на); 1947—52 — учи-
тель математики, 1952—61 — дир. Нико-
лаевской ср. шк., 1961—83 — Саранской
шк.-интерната № 1; в 1983—84 — методист
Мордов. респ. ин-та усовершенствования
учителей. Организатор музея «Хлеб» в
Николаевской ср. шк. Награждён ордена-
ми Октябрьской Революции, Отеч. войны
1-й ст., Красной Звезды, «Знак Почёта»,
медалями, в т. ч. «Ветеран труда».

Соч.: В творческом поиске. Саранск, 1978.
Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

Н. М. Живаева.

ЛИШМАНОВ Юрий Борисович (7.3.1951,
г. Соль-Илецк Оренбургской обл.), пато-
физиолог. Д-р мед. наук (1988), проф.
(1991). Чл.-корр. РАМН (1997). Лауре-
ат пр. Томской обл. администрации (1998,
2002). Окончил Мордов. гос. ун-т (1974).
В 1977—81 — ассист. кафедры патофизио-
логии ун-та; 1981—84 — ст. науч. сотруд-
ник лаборатории патофизиологии экстрем.
состояний, 1984—91 — рук. лаборатории
радионуклидных методов иссл., с 1991—
зам. дир. по науч. работе НИИ кардио-
логии Томского науч. центра РАМН.
Сфера науч. деятельности: разработка ме-
тодологии радионуклидных иссл. сердеч-
но-сосудистой системы в эксперименте и
клинике; концепции роли эндогенной опи-
оидной системы в механизмах формирова-
ния неспецифич. резистентности организ-
ма; создание радиофармацевтич. препара-
тов для ядерной кардиологии; оценка стресс-
лимитирующих, кардиопротекторных и ан-
тиаритмич. свойств лигандов опиатных ре-
цепторов. Результаты мн. изысканий Л. вне-
дрены в здравоохранение. Авт. св. 750 на-
уч. работ, в т. ч. 5 монографий. Имеет
20 патентов на изобретения. Подготовил
12 д-ров и 31 канд. наук. Один из созда-
телей Рос. межрегион. об-ва сотрудников
ядерной медицины, много лет был его през.,
вице-през. и чл. презид. Чл. Европ. ас-
социации ядерной медицины, рабочей груп-
пы по ядерной кардиологии и магнитно-ре-
зонансной томографии Европ. ассоциации

кардиологов, Междунар. и Всерос. об-ва
патофизиологов, Всерос. об-ва рентгеноло-
гов и радиологов; зам. гл. ред. Сиб. мед.
ж. Награждён медалью «За заслуги перед
городом Томском», поч. грамотами РАМН.

Соч.: Сцинтиграфия миокарда в ядерной
кардиологии. Томск, 1997; Опиоидергическое
звено морфофункциональных изменений мио-
карда при стрессе и адаптации. Томск, 2003; Ра-
дионуклидная диагностика для практических
врачей. Томск, 2004; Диагностика и профилак-
тика цереброваскулярных осложнений коронар-
ного шунтирования : пособие для врачей. Томск,
2005; Радионуклидная диагностика патологии
малого круга кровообращения. Томск, 2007.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Я. В. Костин, Н. М. Живаева.

ЛОБАНОВ Виктор Михайлович
(10.5.1950, с. Паёво ныне Кадошкинского
р-на РМ), поэт, прозаик. Засл. работник
культуры РМ (2008). Чл. СП России
(2001). Окончил 2 курса Мордов. гос.
ун-та (1968), Лит. ин-т им. М. Горького
(1973). В 1973—87 — ст. ред. редакции
лит.-драм. вещания, гл. ред. редакции ху-
дож. вещания Гостелерадио МАССР;
1987—98 — ред. отд. поэзии, зам. гл. ред.,
в 1998—2003 и с 2006 — гл. ред. ж. «Мок-
ша», с 2009 — дир. ГУ «Редакции журна-
лов „Мокша“ и „Якстерь тяштеня“». Пер-
вые стих. «Исса ляйнясь» («Речка Исса»)
и «Сёксень пяляз вармась» («Осенний
злой ветер») были напечатаны в ж. «Мок-
ша» (1969, № 1). Л. — авт. очерков, юмо-
ресок, опубл. в периодич. печати, коллек-
тивных сб-ках. Первая кн. прозы — «Ка-
лонь кунциень азкст» («Рыбацкие расска-
зы», 1992). Впоследствии издал сб-ки сти-
хов и прозы: «Шкаень толня» («Свет бо-
жественный», 2000), «Эрян надиязь» («Жи-
ву надеждою», 2006). Манеру повествова-
ния Л. отличает нац. колорит разговорной
речи. Перевёл на мокш. яз. ист. очерки
«Мордва» (2006), энц. «Мордовия» (2007),
ист. роман В. Н. Ганичева «Адмирал Уша-
ков» (Мокша, 2003, № 5 — 12; 2007, № 5 —
12; 2008, № 2 — 5), кн. В. В. Вересаева
«Гоголь в жизни» (Мокша, 2006, № 5, 6, 8,
10; 2008, № 6 — 10; 2009, № 1, 2, 4).  Чл.
правления СП РМ (с 2001), редколлегии
дет. ж. «Якстерь тяштеня» («Красная
звёздочка», 1990 — 2009).

ЛО БАН ОВ
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Соч.: Валда ки // Антология мокшанской
литературы. Саранск, 1979; Лядомс ломанькс.
Саранск, 1989; Кельгомать колга. Вечкемадо. О
любви // Поэтическая антология. Саранск, 1995.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1;
М а л ь к и н а М. И. Эрь пингть сонцень моронза
и явсеманза / М. И. Малькина // Мокша.
1993. № 7.

М. И. Малькина.

ЛОБАЧЁВ Григорий Григорьевич
(8.7.1888, г. Москва — 18.6.1953, там же),
композитор, собиратель нар. музыки. Окон-
чил Моск. муз.-драм. уч-ще (1914). Один
из организаторов и деят. муз. отд. Пролет-
культа (1918). В 1940—44 аккомпанировал
И. М. Яушеву в Доме радио. В 1948—50
вместе с Яушевым, Л. С. Кавтаськиным,
М. А. Бебаном, А. И. Маскаевым, К. Т. Са-
мородовым и др. участвовал в муз.-фольк.
эксп. Мордов. НИИ соц. культуры. Авт.
хоровых обработок мордов. нар. песен «Чин-
дян Катя» («Чиндянова Катя»), «Вирев мо-
лян» («Пойду в лес»), «Келу ала — панго-
ня» («Под берёзой — грибок») и др., собр.
для ансамбля «Умарина», обработок и пере-
ложений мордов. песен для голоса Яушева.

Лит.: Я к о в л е в  М. М. Лобачёв Г. Г. /
М. М. Яковлев // Музыкальная энциклопе-
дия. М., 1976. Т. 3; Мордовия : энц. Саранск,
2003. Т. 1; Б о я р к и н а  Л. Б. Хоровая
культура Мордовии: фольклор, традиции, со-
временность : энц. справ. / Л. Б. Боярки-
на. Саранск, 2006.

Л. Б. Бояркина.

ЛОГИНОВА Марина Васильевна (25.4.1967,
пгт Ромоданово ныне Ромодановского р-на
РМ), философ, эстетик. Д-р филос. наук
(2003), проф. (2007). Окончила Уральский
гос. ун-т (1989). В 1989—91 — препода-
ватель кафедры философии, 1995—2004 —
преподаватель, доцент, с 2004 — проф. ка-
федры культурологии Мордов. гос. ун-та.
Область науч. интересов: онтология и ме-
тодология культуры; разработка теоре-
тич. проблем совр. иск-ва и эстетики.
Авт. более 120 науч. и уч.-метод. работ,
в т. ч. 5 монографий, 7 уч. пособий. Учё-
ный секретарь совета по защите докт. и
канд. дис. по специальности «Теория и ис-
тория культуры» при ун-те (2004—05).
Чл. Рос. культурологич. об-ва (с 2005).

Соч.: Философия искусства авангарда.
Саранск, 2002; Выразительность молчания как
проблема эстетической онтологии. Саранск,
2003; Искусство XX века: опыт философского
анализа : уч. пособие. Саранск, 2007; Пробле-
ма молчания в культуре // Фундаменталь-
ные проблемы культурологии. СПб., 2008.
Т. 3; Постмодернистский дискус молчания //
KREDO-NEW. [СПб.]. 2008. № 2.

Лит.: Учёные Мордовского государственного
университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ; 2006.

 Н. О. Шкердина.

ЛОГИНОВА Нина Николаевна (7.2.1947,
г. Саранск), географ, педагог. Канд.
геогр. наук (1975), доцент (1986). Засл.
работник высшей шк. РМ (2002). Окон-
чила Мордов. гос. ун-т (1970). В 1970—
74 — ассист. кафедры географии, 1974—
81 — преподаватель, с 1981 — доцент ка-
федры экон. и соц. географии ун-та. Об-
ласть науч. интересов: география населе-
ния и геоурбанистика; терр. организация на-
селения; геодемография и соц. экология;
экон. и соц. география. Авт. более 120 на-
уч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 3 моногра-
фий, 5 уч. пособий для высшей и ср. шк.
Удостоена Благодарности Главы, Поч.
грамоты Гос. Собрания РМ, диплома
РГО, в т. ч. за создание уч. пособия для
высшей шк. «Введение в экономическую
географию».

Соч.: Агропромышленный комплекс Мор-
довской ССР: (территориальный аспект). Са-
ранск, 1990; Микроэкономическое районирова-
ние Республики Мордовия. Саранск, 2002;
Природа, население, хозяйство Республики
Мордовия : практикум. Саранск, 2003 (в со-
авт.); Практикум по экономической и социаль-
ной географии и экономике регионов. Саранск,
2003 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государственного
университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ; 2006.

Н. О. Шкердина.

ЛОГУНОВ Михаил Владимирович
(24.6.1958, с. Пушкино ныне Рузаевского
р-на РМ), физик. Д-р физ.-мат. наук (2005),
проф. (2006). Изобретатель СССР (1989).
Окончил Мордов. гос. ун-т (1980). После
службы в Сов. армии (1980—82) в ун-те:
инж., мл. науч. сотрудник, преподаватель, ст.
преподаватель, доцент кафедры эксперим.
физики, с 2000— зав. кафедрой радиотех-
ники. Область науч. интересов: магнитные
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и оптич. свойства материалов радиоэлект-
роники; динамика наносекундных процес-
сов; приборы и техника эксперимента.
Авт. 250 науч. и науч.-метод. работ. Име-
ет 20 патентов на изобретения.  Подгото-
вил 3 канд. наук. Рук. н.-и. лаборатории
кристаллов и плёнок при ун-те (с 1993). Чл.
Магнитного об-ва России (с 1991), Нью-
Йоркской АН (с 1995). Награждён Поч.
грамотой Пр-ва РМ.

Лит.: Учёные Мордовского государственного
университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ; 2006.

Н. О. Шкердина.

ЛОМАКИН Борис Иосифович (1.5.1939,
с. Ст. Верхиссы ныне Инсарского р-на
РМ), экономист, педагог. Канд. экон. наук
(1972), доцент (1986). Засл. работник
высшей шк. РМ (2004). Окончил Мор-
дов. гос. ун-т (1967). В 1970—76 — ст.
науч. сотрудник сектора экономики с. х.
НИИЯЛИЭ; в 1976—2002 — преподаватель,
ст. преподаватель, доцент, с 2002 — проф., с
1997 — зав. кафедрой экономики и орга-
низации агробизнеса (до 1986 — кафедра эко-
номики и организации с.-х. произ-ва, в
1986—94 — управления АПК) ун-та. Об-
ласть науч. интересов: эффективность ис-
пользования земли. Авт. более 80 науч. и
уч.-метод. работ, в т. ч. 2 монографий, 5 уч.
пособий. Подготовил 6 канд. наук. Награж-
дён Поч. грамотой Главы РМ.

Соч.: Экономический механизм регулиро-
вания земельных отношений в условиях аг-
рарной реформы. Саранск, 1999; Организа-
ция оплаты труда в сельскохозяйственных
предприятиях : уч. пособие. Саранск, 2002 (в
соавт.); Земельные отношения: проблемы и
решения. Саранск, 2004.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006; Центр гуманитарных наук: исто-
рия и современность. Саранск, 2008. С. 162.

Н. О. Шкердина.

ЛОМОВСКАЯ Мария Александровна
(27.5.1929, с. Уда, ныне Н. Уда Лямбир-
ского р-на РМ — 11.1.2004, с. Новоямская
Слобода Ельниковского р-на РМ), педагог.
Засл. учитель шк. РСФСР (1978). Отлич-
ник нар. просвещения (1968). Окончила
МГПИ им. А. И. Полежаева (1955). В
1943—45 — наборщица типографии «Крас-

ный Октябрь». В 1955—93 — в Новоямской
ср. шк.: учитель рус. яз. и лит-ры, завуч
(1955—57), воспитатель группы продл.
дня, учитель труда, воспитатель интерната.
Награждена медалью «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Н. М. Живаева.

ЛОМШИН Владимир Александрович
(6.3.1955, г. Москва), историк. Канд. ист.
наук (2003), доцент (2008). Окончил Мор-
дов. гос. ун-т (1980). Во время учёбы в
аспирантуре НИИЯЛИЭ участвовал в 15
науч. археол. эксп., в т. ч. в 3 АН СССР.
Работал учителем Поводимовской ср. шк.
Дубёнского р-на МАССР. В 1983—85 —
ст. инж. НИСа, 1985—87 — отв. секре-
тарь об-ва «Знание», 1987—93 — препода-
ватель кафедры истории КПСС (с 1991 —
истории Отечества) ун-та. В 1993—94 —
зам. дир. МП «Поиск»; 1994—97 — зам.
дир. Департамента налоговой полиции при
Мин-ве соц. защиты РМ; 1997—98 — ин-
спектор ГО и моботд., нач. охраны ОАО
«Консервный завод „Саранский“»; 1998 —
2000 — торговый представитель по РМ ООО
«Финансово-строительная компания „Мак-
Инвест“»; в 2000—01 — менеджер-аналитик
ООО «Студио-Голд» в Москве. В 2001—
02 — науч. сотрудник отд. археологии и
этнографии, обществ.-полит. иссл., 2002—
04 — зав. адм.-хоз. сектором, с 2004 — зам.
дир. по проблемам соц.-экон. развития ре-
гиона НИИГН. Сфера науч. интересов: кре-
стьянство и власть Мордовии послевоен. пе-
риода. Авт. ок. 70 науч. и уч.-метод. ра-
бот, в т. ч. 2 монографий, 2 уч. пособий. На-
граждён Поч. грамотой Пр-ва РМ.

Соч.: Деревня Мордовии в послевоенные
годы. Саранск, 2006 (в соавт.); Крестьянство
Мордовии в 1940-х — начале 1950-х годов :
уч. пособие. Саранск, 2007 (в соавт.); Спра-
вочник по отечественной истории: хронология
событий, термины и понятия. Саранск, 2007
(в соавт.); Крестьянство и власть Мордовии
в послевоенный период (1946 — середина
1950-х гг.). Саранск, 2008.

Лит.: Центр гуманитарных наук: история и
современность. Саранск, 2008. С. 363.

Н. О. Шкердина.
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ЛОМШИН Михаил Иванович (11.3.1961,
д. Антоновка ныне Дубёнского р-на РМ),
литературовед, критик, педагог. Д-р пед.
наук (1999), проф. (2000). Канд. филол.
наук (1990). Чл.-корр. Академии пед. и
соц. наук (2004). Засл. деят. науки РМ
(2009). Лауреат Гос. пр. РМ (2005).
Чл. СЖ СССР (1989). Окончил Ичал-
ковское пед. уч-ще (1980), Мордов. гос.
ун-т (1985). С 1985 в ун-те: лаборант, ас-
сист., преподаватель, ст. преподаватель,
доцент, с 1999 — проф. кафедры фин.-
угор. лит-р (до 1994 — сов. лит-ры),
декан ф-та довузовской подготовки и
среднепроф. образования, с 2003 — зав.
кафедрой педагогики и методики пре-
подавания общеобразоват. дисциплин.
Область науч. интересов: теория и ис-
тория развития лит-р народов Поволжья
и Приуралья; методика преподавания
родной и рус. лит-р в нац. шк.; науч.-
метод. основы совершенствования совр.
лит. образования в нац. группах высшей
шк. Авт. св. 150 науч. и уч.-метод. ра-
бот, в т. ч. 6 монографий, 4 уч. пособий,
а также сб-ков рассказов для детей «Ки-
леень сельведть» («Слёзы берёзы»,
1986), «Ильичень нуцьканзо» («Внучата
Ильича», 1988). Подготовил 1 д-ра и 4
канд. наук. Чл. Мордов. регион. науч.
центра Поволжского отделения РАО (с
2002).

Соч.: Проблемы литературного образо-
вания студентов в национальных группах
высшей школы : (на материале мордов. и
рус. лит-ры). Саранск, 2003; Вопросы лите-
ратурного образования в наследии просве-
тителей, педагогов и учёных мордовского
края. Саранск, 2004; Творческая индивиду-
альность писателя А. Д. Куторкина и раз-
витие эпических традиций мордовской лите-
ратуры. Саранск, 2005; Взаимосвязанное
изучение родной и русской литературы в
мордовской национальной школе. Саранск,
2006; А. Д. Куторкин: эрямозо ды творче-
ствазо. Саранск, 1995; Мокшэрзянь эйкак-
шонь литература (5—9 классо тонавтницят-
ненень аволь классо ловномань книга) : уч.
пособия. Саранск, 2008.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006; Мордовия : энц. Саранск, 2003.
Т. 1.

Н. О. Шкердина.

ЛОНЧИН Геннадий Михайлович (6.11.1948,
с. Челпаново ныне Атяшевского р-на РМ),
физик, педагог. Канд. физ.-мат. наук
(1979), доцент (1983). Засл. работник
образования РМ (2003). Окончил Мордов.
гос. ун-т (1971). Служил в Сов. армии.
Работал учителем физики Тат.-Умысской
ср. шк. Кочкуровского р-на, Комсомоль-
ской ср. шк. № 1 Чамзинского р-на
МАССР. В 1973—98 — ассист., препода-
ватель, ст. преподаватель, доцент, зав. ка-
федрой общей физики, 1990—98 — декан
физ.-мат. ф-та МГПИ им. М. Е. Евсевье-
ва; в 1998— 2000 — зав. лабораторией об-
щетехн. дисциплин, доцент кафедры выс-
шей математики и физики Саранского
кооп. ин-та Моск. ун-та потребит. коо-
перации; с 2000 — ректор Мордов. респ.
ин-та образования. Область науч. интере-
сов: структура и свойства металлов. Авт.
более 50 науч. и науч.-метод. работ. Име-
ет патент на изобретение.

Соч.: Определение температурных полей в
металлах при обработке пучком электронов
высокой энергии // Изв. вузов. 1981. № 5;
Методы исследования структуры и свойства
металлов и его швов после электронного облу-
чения : метод. указания к лабораторному прак-
тикуму по физике твёрдого тела. Саранск, 1981
(в соавт.); Методическое пособие по курсу об-
щей физики. Саранск, 1998 (в соавт.); Концеп-
ция современного естествознания : уч. пособие.
Саранск, 2003 (в соавт.).

Н. О. Шкердина.

ЛУЗГИН Александр Степанович (8.1.1949,
пос., ныне пгт Торбеево Торбеевского р-на
РМ), этнограф. Д-р ист. наук (2002). Лау-
реат Гос. пр. РМ (1998). Окончил  МГПИ
им. М. Е. Евсевьева (1972). В 1978—85 —
науч. сотрудник сектора археологии и эт-
нографии НИИЯЛИЭ; 1986—91 — лектор,
консультант по межнац. отношениям Мор-
дов. ОК КПСС, отв. работник СМ МАССР;
1992—98 — дир. Мордов. кн. изд-ва; в
1998—2003 — министр печати и информа-
ции РМ; с 2003 — пред. Гос. к-та РМ по нац.
политике, 2010 — министр по нац. полити-
ке РМ; с 2004 — проф. кафедры этнокуль-
туры Мордовии Мордов. гос. ун-та. Об-
ласть науч. интересов: традиц. материаль-
ная культура рус. и мордов. народов; про-
мыслы Мордовии 19—20 вв. Авт. более
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80 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч. моно-
графий. Один из авт. кн. «Память»
(1994—99), «Всё о Мордовии» (1997),
«Мордва : очерки по истории, этнографии
и культуре мордовского народа» (2004), аль-
бомов «Серафим Саровский» (1998), «Мор-
довия на рубеже веков» (1999) и сост. фо-
тоальбома «М. Е. Евсевьев: жизнь мордвы
в фотографиях» (2004), кн.-альбома «Са-
ранск — Казань: узы дружбы. К 1000-ле-
тию города Казани. 1005—2005» (2005).
Чл. исполкома Межрегион. обществ. дви-
жения мордов. народа (с 1993). Награждён
медалями, в т. ч. «За трудовую доблесть».

Соч.: В тесном соседстве. Саранск, 1987;
Торбеево. Саранск, 1988 (в соавт.);  Жизнь
промыслов. Саранск, 2001; Осмысление орна-
ментальных традиций мордвы. Саранск, 2005
(в соавт.); Торбеевский район. Саранск, 2008
(в соавт.); Мордва. Мокшане и эрзяне. Са-
ранск, 2008 (в соавт.); Промыслы и мастеро-
вые люди Мордовии. Саранск, 2009.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1;
Учёные Мордовского государственного уни-
верситета : биогр. справ. Саранск, 2006; Центр
гуманитарных наук: история и современность.
Саранск, 2008. С. 206.

Ю. И. Сальников, Н. О. Шкердина.

ЛУКАТКИН Александр Степанович
(6.4.1957, пос. Ковылкино, ныне г. РМ),
фитофизиолог, педагог. Д-р биол. наук
(1998), проф. (2000). Засл. деят. науки
РМ (2007). Окончил Мордов. гос. ун-т
(1982). В 1974—77 работал на ковылкин-
ском з-де «Автозапчасть», служил в Сов.
армии. В 1985—89 — инж., 1989—96 —
преподаватель, ст. преподаватель, доцент,
1996—98 — ст. науч. сотрудник, с 1998 —
зав. кафедрой ботаники и физиологии ра-
стений ун-та. Область науч. интересов:
экологич. физиология растений; холодовое
повреждение теплолюбивых растений; дей-
ствие тяжёлых металлов и ксенобиотиков
на растения; цитофизиология; культура кле-
ток и тканей in vitro; оздоровление и кло-
нальное размножение растений; влияние
синтетич. регуляторов роста на повыше-
ние их продуктивности и стрессоустой-
чивости. Авт. более 370 науч. и уч.-метод.
работ, в т. ч. 7 монографий, 1 учебника,
9 уч. пособий. Имеет 7 патентов на
изобретения. Подготовил 4 канд. наук.

Науч. ред. ряда сб-ков науч. тр. ун-та.
Чл. Центр. совета (с 1999), пред. Мордов.
отделения (с 2001) Об-ва физиологов Рос-
сии. Чл. Об-ва биотехнологов России, Рус.
ботанич. об-ва. Д. чл. Fedеration European
Plant Biologists Societies (с 2004). Вклю-
чён в изд.: Who is Who in the World
(2005—10); International  Professional of
the Year—2005; Dictionary of International
Biography (2005, 2006); Who is Who in
Science and Engineering (2006—10);
Outstanding Scientist of the 21st Century
(2007); Leading Scientist of the World—
2007; Top 100 Scientist —2008 (Нью-Йорк,
Лондон) и др. Награждён Поч. грамотой
Гос. Собрания РМ.

Соч.: Цитология и клеточная инженерия :
уч. пособие. Саранск, 1999 (в соавт.); Холо-
довое повреждение теплолюбивых растений и
окислительный стресс. Саранск, 2002; Карто-
фель в Мордовии: настоящее и будущее. Са-
ранск, 2005 (в соавт.); Биология с основами
экологии : учебник для студентов вузов. М.,
2008 (в соавт.); Эколого-физиологические ас-
пекты аккумуляции и распределения тяжёлых
металлов у высших растений. Саранск, 2009
(в соавт.); Микроэлементы в окружающей
среде: биогеохимия, биотехнология и биореме-
диация. М., 2009 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

Т. Б. Силаева, Н. О. Шкердина.

ЛУКИН Геннадий Константинович (9.3.1936,
г. Саранск — 8.9.2010, там же), экономист,
педагог. Канд. экон. наук (1966), доцент
(1971). Засл. работник высшей шк. РМ
(1996). Окончил Мордов. гос. ун-т (1959).
Служил в Сов. армии. Работал секретарём
к-та ВЛКСМ строит. треста (Саранск). С
1966 — преподаватель, ст. преподаватель, до-
цент, в 1974—98 — зав. кафедрой полит-
экономии (с 1991 — экон. теории) ун-та; в
2000—05 — декан экон. ф-та Мордов. гу-
манитар. ин-та. Исследовал теоретич. аспек-
ты интенсификации обществ. произ-ва. Авт.
более 30 науч. работ, в т. ч. 1 монографии.

Соч.: О категории интенсификации обще-
ственного производства. Саранск, 1976.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн. 2; Экономический фа-
культет Мордовского университета: вчера и се-
годня. Саранск, 1999 ; 2004.

Н. О. Шкердина.
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ЛУКЬЯНОВ Алексей Миронович
(15.3.1910, с. Архангельское (Ключи), ныне
Красные Ключи Похвистневского р-на
Самарской обл. — 24.2.1991, г. Москва),
поэт, прозаик, журналист. Чл. СП СССР
(1935). Участник Вел. Отеч. войны. С
1925 — студент рабфака, наборщик типо-
графии Центриздата народов СССР, литсо-
трудник газ. «Якстере теште» («Красная
звезда»), в к-рой в 1926 были напечатаны
его стихи. Вместе с ред. этой газеты пере-
ехал в г. Саранск. Работал зам. ред. газ.
«Эрзянь коммуна», ред. ж. «Сятко» («Иск-
ра»), издал 1-й поэтич. сб. «Зорясь ла-
зовсь» («Заря занялась», 1931). В 1935—
41 — ред. эрз. секции Учпедгиза в Моск-
ве. Ранние поэтич. произв. Л. восходят
к муз.-речевому ладу и поэтике песенных
форм нац. фольк. («Сиянь лей» — «Сере-
бряная река», 1927; «Опаня чокшне» — «Ти-
хий вечер», 1927 и др.). К нач. 1930-х гг.
в его лирике утвердилась соц.-полит. те-
матика (сб-ки «Минь изнятано» — «Мы
победим», 1932; «Икелев» — «Вперёд», 1933
и др.). Л. — авт. 1-го мордов. романа в
стихах «Кинель» (1933), в к-ром показа-
но участие заволжской мордвы в событиях
Первой мировой и Гражд. войн; сб. стих.
«Вечкевикс мастор» («Любимый край»,
1948), проникнутых мотивами патриотизма;
поэмы «Ава-героиня» («Мать-героиня»,
1948); романа «Валдо ян» («Светлый путь»,
2 кн., 1955—58), отображающего жизнь пос-
левоен. мордов. села; повестей «Полков-
ник» (1961), «Од видьметь» («Новые се-
мена», 1964); рассказов «Чахра» (1962),
«Вейкине» («Единственная», 1962). Ист.-
лит. ценность представляют воспоминания
Л. о Я. Я. Кулдуркаеве, своей юности. На-
граждён 2 орденами Красного Знамени, ме-
далями.

Соч.: Светлый путь : роман / пер. В. Ува-
рова. Саранск, 1956. Кн. 1; Тихий вечер : ст. /
пер. Д. Семёновского // Антология мордов-
ской поэзии. Саранск, 1987; Арсемат : морот.
Саранск, 1935.

Лит.: История мордовской советской
литературы. Саранск, 1968. Т. 1; Б р ы ж и н-
с к и й А. И. Писатели Мордовии : биобиб-
лиогр. справ. / А. И. Брыжинский, О. В. Па-
шутина, Е. И. Чернов. Саранск, 2001; Мордо-
вия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

С. Г. Девяткин.

ЛУКЬЯНОВ Геннадий Фёдорович
(22.11.1942, г. Балашов Саратовской обл. —
14.7.2000, г. Саранск, похоронен в Балашо-
ве), дирижёр, баянист, педагог. Засл. работ-
ник культуры РФ (1994). Засл. деят. иск-в
МАССР (1980). Окончил Белгородское
муз. уч-ще (1960), Казанскую гос. консер-
ваторию (1971). В 1971—2000 — педагог,
худож. рук. и дирижёр оркестра рус. нар.
инструментов Саранского муз. уч-ща. В
1973 организовал оркестровую группу (до
1980 её рук.) Гос. ансамбля песни и танца
МАССР «Умарина». Л. — основатель (1971)
и худож. рук. Саранского гор. оркестра
рус. нар. инструментов (в 1978 оркестру
присуждена пр. Комсомола Мордовии).
Значит. место в его деятельности занима-
ли переложения произв. разных жанров
для нар. инструментов. Особой популяр-
ностью пользуются «Левженский танец»,
«Мордовская плясовая», пьесы мордов.
композиторов. Под рук. Л. оркестр Са-
ранского уч-ща участвовал в фестивалях,
смотрах (лауреат конкурса оркестров муз.
уч-щ Поволжья в Казани, 1989). Л. явля-
ется первым исполнителем произв. мор-
дов. композиторов, в т. ч. сюит «Напевы»
Г. Г. Вдовина, «Темниковская» Н. Н. Ми-
тина. В 1970-е гг. выступал в концер-
тах как баянист. В ансамбле с певицей
Т. И. Тюркиной впервые исполнил камер-
но-вок. цикл Вдовина «Из мордовской на-
родной поэзии». Записи — на грампластин-
ке всесоюз. фирмы «Мелодия» («Мелодии
Мордовии»), в фондах мордов. радио.

Лит.: С и т н и к о в а Н. М. Страницы
музыкальной истории / Н. М. Ситникова.
Саранск, 2001; Мордовия : энц. Саранск, 2003.
Т. 1.

Н. М. Ситникова.

ЛУШИН Александр Иванович (18.8.1951,
с. Николаевка ныне Первомайского р-на
Нижегородской обл.), историк, педагог.
Д-р ист. наук (2004), доцент (1996). Засл.
работник высшей шк. РМ (2002). Окон-
чил Мордов. гос. ун-т (1975). Работал на
ист.-геогр. ф-те ун-та. В 1977—91 — лек-
тор, консультант Мордов. ОК КПСС;
1991—99 — преподаватель, доцент кафед-
ры философии Саранского кооп. ин-та
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Моск. ун-та потребит. кооперации; 1999 —
2005 — зам. дир. по уч. и науч. работе
Средневолжского филиала Рос. правовой
академии;  в 2005—07 — проректор по уч.
работе, проф. кафедры общегуманитар.
дисциплин Мордов. гуманитар. ин-та; с
2007 — проф. кафедры истории и миро-
вой политики Сев.-Зап. академии гос.
службы (г. С.-Петербург). Область науч.
интересов: история инакомыслия и оппозиц.
движений в СССР; взаимоотношения вла-
сти и оппозиции. Авт. более 80 науч. и уч.-
метод. работ, в т. ч. 1 монографии. Награж-
дён медалью «За усердие» 2-й ст. Мин-ва
юстиции РФ, Поч. грамотой Гос. Собра-
ния РМ.

Соч.: Власть и правозащитное движение в
СССР: историко-правовой аспект. Саранск,
2002; К вопросу формирования законодатель-
ной базы репрессивной политики в отношении
диссидентства во второй половине 1950 —
1980-х гг. // История гос-ва и права. 2003. № 3.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3.

Н. О. Шкердина.

ЛЫЧАГИН Виктор Алексеевич (30.1.1932,
с. Б. Грибановка Большегрибановского р-на
Воронежской обл. — 12.6.2003, г. Са-
ранск), экономист, педагог. Канд. экон.
наук (1964), доцент (1967). Засл. эконо-
мист РМ (1994). Окончил Казанский гос.
ун-т (1954). В 1954—61 — рук. лекторской
группы Саранского ГК ВЛКСМ, 1-й зам.
нач. Стат. управления МАССР, инструктор
пром.-трансп. отд., 1964—65 — пом. 2-го
секретаря по пром-ти, стр-ву и транспорту
Мордов. ОК КПСС, зам. дир. по эконо-
мике СПО «Светотехника». В 1965—86 —
зав. кафедрой экономики и организации
пром. произ-ва, доцент кафедры экон. тео-
рии, 1986—93 — зав. отд. регион. эконо-
мики НИИ регионологии, в 1993—2002 —
доцент кафедры экон. теории Мордов. гос.
ун-та. Сфера науч. интересов: регион. эко-
номика; формирование районных АПК.
Авт. более 60 науч. работ, в т. ч. 3 мо-
нографий. Занесён в Кн. трудовой добле-
сти и славы Саранска (1972).

Соч.: Комплексное развитие промышленно-
сти экономического района и трудовых ресур-
сов. М., 1964; Экономические проблемы раз-

вития наций и национальных отношений в
СССР. Саранск, 1975; Основы территориаль-
ной организации общественного производства.
Саранск, 1986 (в соавт.); Основы экономики
и планирования в бюджетных учреждениях :
уч. пособие. Саранск, 1986 (в соавт.).

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн. 2; Экономический фа-
культет Мордовского университета: вчера и
сегодня. Саранск, 1999.

 Л. М. Лохтина, Н. О. Шкердина.

ЛЮБАВЦЕВ Виктор Николаевич
(23.7.1935, с. Советское ныне Лямбирского
р-на РМ — 1.11.2007, г. Саранск), живопи-
сец, график, худ.-оформитель. Чл. СХ Рос-
сии (1998). Окончил Пензенское худож.
уч-ще (1958). В 1958—64 — худ.-оформи-
тель в кинотеатре «Октябрь», с 1964 —
худ.-исполнитель Мордов. худож.-произ-
водств. мастерских Худож. фонда России.
Работал в техниках акварели и гуаши пре-
им. в жанре пейзажа, обращаясь также к
портретам и натюрмортам. Л. глубоко,
образно и интимно раскрывал красоту при-
роды ср. полосы и с теплотой воспроизво-
дил облик своих земляков. Осн. произв.:
«Женский портрет» (1962), «Вечер» (1965),
«Иней» (1966), «Лесная тропинка» (1970),
«Снег выпал» (1976), «Утро туманное»
(1980), «Вечереет» (1997). Участник вы-
ставок (с 1965), в т. ч. респ.: 1-й выставки
акварели (1965), произв. худ. Мордовии
(1965), 3-й выставки рисунка и акварели
(1977), «Победа во имя мира» (1995) (Са-
ранск); регион.: «Российский Север-98»
(г. Киров, 1998), «Большая Волга. Искус-
ство республик Поволжья» (Саранск, 2004).
Произв. Л. хранятся в МРМИИ, МРОКМ.

Лит.: Выставка произведений художников
Мордовии, посвящённая 100-летию со дня рож-
дения В. И. Ленина : каталог. Саранск, 1970;
Весенняя выставка произведений художников
Мордовии : каталог. Саранск, 1981; 70 лет
Союзу художников Республики Мордовия :
альбом. Саранск, 2007.

Н. В. Холопова.

ЛЮБАЕВ Павел Кириллович (24.12.1919,
с. Пикшень ныне Большеболдинского р-на
Нижегородской обл.), поэт, прозаик. Засл.
писатель МАССР (1980). Чл. СП СССР
(1949). Участник Вел. Отеч. войны.

ЛЮБАЕВ
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Окончил Мордов. рабфак (1938), Мордов.
гос. ун-т (1961). После демобилизации (1946)
работал в ред. газ. «Эрзянь коммуна» и
«Ленинэнь киява» («По ленинскому пу-
ти»), затем 15 лет на разных должностях
в МВД МАССР. Лит. творчество начи-
нал как поэт-переводчик: перевёл на эрз.
яз. стих. А. С. Пушкина, М. Ю. Лермон-
това, Н. А. Некрасова, Т. Г. Шевченко.
Первое стих. Л. «Тундо» («Весна») было
напечатано в газ. «Ленинэнь киява» (1938).
Первый сб. «Мирэнть кис» («За мир», 1950),
кроме переводов песен-стихов А. А. Сур-
кова, С. П. Щипачёва, И. З. Сурикова,
М. В. Исаковского, содержит собств. соч.,
преим. патриотич. содержания. Период
наибольшей творч. активности Л. — кон.
1970 — нач. 80-х гг., когда было издано неск.
поэтич. сб-ков на родном и в пер. на рус.
яз.: «Валдо ведьбайге» («Светлый ручей»,
1972), «Толбандянь сяткт» («Искры костра»,
1979), «Кемема» («Вера», 1990), «Сквозь
свинцовые вихри» (1969). Для поэзии Л.
характерны ровная повествоват. манера
письма, светлое оптимистич. восприятие
мира, использование лексики разговорного
эрз. яз., приёмов устно-поэтич. творчества.
В 1994 опубл. худож.-док. повесть Л. «Ва-
сень теште» («Первая звезда»), посв. 1-му
Герою Сов. Союза из Мордовии И. А. По-
жарскому. Награждён орденом Отеч. вой-
ны 2-й ст., медалями, в т. ч. «За боевые
заслуги», «За оборону Сталинграда», «За по-
беду над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941—1945 гг.», Жукова, «За
безупречную службу в органах МВД».

Соч.: Зёрна радости : ст., поэмы. Саранск,
1984; Песни с берегов Суры и Мокши. М., 1988
(в соавт.); Поясок : ст. Челябинск, 1998; Му-
жество : изб. стих., баллады, поэмы, док.-ху-
дож. повесть. Саранск, 2005; Солнцеликая
птица. Лучегорск, 2006; Пичень гайть : стихть.
Саранск, 1967; Сюкпря : стихть. Саранск, 2000.

Лит.: Антология мордовской поэзии. Са-
ранск, 1987; Современная мордовская литера-
тура. 60—80-е гг. Саранск, 1993; Б р ы ж и н-
с к и й А. И. Писатели Мордовии : биобиб-
лиогр. справ. / А. И. Брыжинский, О. В. Па-
шутина, Е. И. Чернов. Саранск, 2001; Мор-
довия : энц. Саранск, 2003. Т. 1; Г о р б у-
н о в Г. 40 иеть поэтэсь стройсэ : П. К. Лю-
баевень творчествадо / Г. Горбунов // Сят-
ко. 1980. № 4.

С. Г. Девяткин.

ЛЮБИМОВ Александр Евграфович
(15.11.1878, с. Кологривовка Мокшанско-
го у. Пензенской губ. — 28.1.1945, г. Пен-
за), историк. Проф. (1918). Окончил пен-
зенские духовные уч-ще (1895) и семина-
рию (1901), ф-т вост. яз. С.-Петербургско-
го ун-та (1905). В 1905—19 читал на ф-те
лекции по истории Востока; 1919—21 ра-
ботал в Пензенском ин-те нар. образова-
ния; в 1921—30 заведовал Пензенским губ.,
с 1928 — окр. архивным бюро. Науч.
деятельность была связана с историей пен-
зенского края. В период создания мордов.
автономии входил в инициативную группу.
Совм. с К. А. Михайловским издал «По-
волостные и алфавитные списки населён-
ных мест Пензенской губернии» (1924), по
поручению Пензенского ГК РКП(б) подго-
товил отчёт «Мордовское население Пен-
зенской губернии» (Пенза, 1927), ставший
теоретич. основой формирования мордов.
автономии. Л. помог сохранить и вывез-
ти в Пензу архив Саровского монастыря,
к-рый ныне находится в ЦГА РМ.

Соч.: Исторический обзор администра-
тивно-территориального устройства Пензен-
ской губернии. Самара, 1925; Пензенская об-
ласть. Пенза, 1939.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
А. С. Тувин.

ЛЮБИМОВ Александр Иванович
(9.5.1868, место рожд. неизв. — 16.7.1935,
г. Саранск), священнослужитель, законоучи-
тель. После окончания Пензенской духов-
ной семинарии (1889) — приходской свя-
щенник Казанской церкви Саранска. В
1890—93 — законоучитель Крестьянского
нач. уч-ща; 1893—97 — зав. и законоучи-
тель жен. приходской шк. при Казанской
церкви, 1897—1905, 1907—08 — Алексан-
дровского жен. нач. уч-ща; 1905—06 —
священник 284-го пехотного Чембарского
полка Маньчжурской армии. В 1908—12
работал в Александровском жен. нач. и
реальном уч-щах, жен. гимназии (Саранск).
Был д. чл. Пензенского губ. стат. к-та
(1899), Пензенской архивной учёной комис-
сии (1901), Пензенского церк.-ист.-археол.
и стат. к-та (1902). Занимался вопросами
образования и благотворительности. Увле-
кался краеведением. Открыл бесплатную
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столовую для бедных прихожан (1891).
Произв. Л. публиковались в «Пензенских
губернских ведомостях» и «Пензенских
епархиальных ведомостях». Награждён
орденом Св. Анны 3-й ст., медалями, в т. ч.
за участие в Рус.-япон. войне 1904—05,
серебряной — в честь 25-летия церк. шк.

Лит.: Формулярный список о службе Лю-
бимова А. И. // Записки о Саранске. Са-
ранск, 1991; История Мордовии в лицах :
биогр. сб. Саранск, 1999. Кн. 3.

С. А. Телина.

ЛЮГЗАЕВА Надежда Васильевна
(24.12.1955, г. Рузаевка — 2.7.1993, там
же), арт. балета. Засл. арт. МАССР (1990).
После окончания хореографич. отделения
Мордов. респ. культ.-просветит. уч-ща
(1973, г. Ардатов) — солистка Мордов.
гос. ансамбля песни и танца «Умарина». Ха-
рактерная танцовщица. Обладала яркими
сценич. данными, артистизмом, пластичнос-
тью. Создала образы полных жизненной
энергии мордов. девушек («Мордовские не-
весты», «Левженский танец», «Темников-
ская кадриль»), ироничных персонажей
фольк. («Игрушки Подлесной Тавлы»),
темпераментных участниц обрядовых
действ («Изгнание саранчи»), любопытных
старушек («Посиделки»). Работы Л. от-
личались чёткостью построения танца, точ-
ностью воспроизведения характера героя.
В составе ансамбля гастролировала в рес-
публиках и областях СССР, за рубежом.

Лит.: Мордовский государственный ан-
самбль песни и танца «Умарина» : буклет.
Саранск, 1993; История Мордовии в лицах :
биогр. сб. Саранск, 1997. Кн. 2; Б р ы ж и н-
с к и й В. Моронть кинзэ-янонзо / В. Бры-
жинский // Сятко. 1993. № 6 — 8.

В. С. Брыжинский.

ЛЮЛЯКИНА Серафима Марковна
(29.7.1922, с. Подбельск ныне Похвистнев-
ского р-на Самарской обл. — 17.1.1993,
г. Саранск, похоронена на родине), скази-
тельница, поэтесса, композитор. Засл. ра-
ботник культуры МАССР (1990). Лауре-
ат Гос. пр. МССР, пр. Комсомола Мордо-
вии (1992). Отличник культурного шеф-
ства над селом (1985). Внесла большой
вклад в развитие мордов. культуры, обо-
гатила песенное иск-во республики испол-

нит. мастерством. Подлинным учителем Л.
была её бабушка, известная сказительница
Самарской губ., привившая ей любовь к
родному яз. Формированию истинно нар.
творчества поэтессы способствовали бога-
тые фольк. традиции Бугурусланского у.
(ныне Похвистневский р-н). С раннего
возраста Л. участвовала в сельских, район-
ных, обл. смотрах худож. самодеятельно-
сти, сочиняла песни. В своём селе органи-
зовала хор сельской молодёжи. Выступа-
ла с концертами на сценах сельских клубов
и ДК, радио и телевидении, в центр. Доме
литераторов в г. Москве, Чехословакии,
Финляндии, Эстонии. Л. — авт. сказов,
баллад, сказок, стих., басен, пьес, загадок, пе-
сен, частушек, к-рые печатались в респ. га-
зетах, журналах, сб-ках, антологиях, выходи-
ли отд. изд. Оставила большое рукоп. на-
следие. В 1983 одна из её кн. «Моронь
гайть» («Песенный звон») была удостоена
диплома 1-й ст. на Междунар. кн. выстав-
ке. Во мн. шк. Мордовии созданы музеи
и экспозиции, посв. жизни и творчеству
сказительницы. Она — дипломант 1 — 3-го
всесоюз. фестивалей нар. творчества, Все-
союз. смотра самодеят. худож. творчества.

Соч.: Расскажу тебе. Саранск, 1986; Сказ-
ки, стихи, басни. Саранск, 1993; Минек оянок.
Саранск, 1988; Тонеть, Мордовиям, моран. Са-
ранск, 1990; Кодамо вараканть видечизэ. Са-
ранск, 1991.

Лит.: Мордовское устное народное твор-
чество : уч. пособие. Саранск, 1987; С а м о ш-
к и н А. Сказительские традиции мордвы /
А. Самошкин. Саранск, 1989; Современная
мордовская литература. 60—80-е годы. Са-
ранск, 1991; Б р ы ж и н с к и й А. И. Писатели
Мордовии : биобиблиогр. справ. / А. И. Бры-
жинский, О. В. Пашутина, Е. И. Чернов. Са-
ранск, 2001; Мордовия : энц. Саранск, 2003.
Т. 1.

И. К. Инжеватов.

ЛЮПАЕВ Борис Михайлович (24.9.1935,
г. Саранск), инж.-строитель, педагог. Д-р
техн. наук (1988), проф. (1989). Засл. ра-
ботник высшей шк. РМ (1997). Поч. ра-
ботник высшей шк. России (2005). Окон-
чил Горьковский инж.-строит. ин-т (1959).
С 1960 — ассист., преподаватель, ст. пре-
подаватель, доцент, в 1970—80 — зав. ка-
федрой строит. произ-ва, 1982—87 — гидро-
техн. сооружений, с 1987 — зав. кафедрой

ЛЮПАЕВ
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автомоб. дорог и спец. инж. сооружений
Мордов. гос. ун-та. Специалист в области
оптимизации строит. материалов и конст-
рукций. Получил уравнение экон. равно-
весия, позволяющее количественно и каче-
ственно оценить оптимальность параметров
плит, балок, рам, стоек, ферм, фундаментов.
Авт. более 120 науч. и уч.-метод. работ,
в т. ч. 2 монографий. Чл. науч.-техн. со-
ветов при Мин-ве стр-ва (с 2002), Гос. уп-
равлении кап. стр-ва (с 2003) РМ. На-
граждён Поч. грамотой Главы РМ.

Соч.: Композиционные строительные кон-
струкции. М., 1984 (в соавт.); Программа курса
«Управление строительством» : уч. пособие.
Саранск, 1991 (в соавт.).

Лит.: М е р к у ш к и н Г. Я. Развитие науки
в Мордовии / Г. Я. Меркушкин. Саранск,
1967; Учёные Мордовского государственного
университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

Н. О. Шкердина.

ЛЮТОВ Анатолий Владимирович (14.6.1949,
д. Ст. Горяши ныне Краснослободского
р-на РМ), педагог, историк, краевед. Засл.
учитель шк. РМ (2000). Лауреат Гос. пр.
РМ (2008). Окончил Саранское муз. уч-ще
(1968), МГПИ им. М. Е. Евсевьева (1982),
Мордов. гос. ун-т (1993). Служил в Сов.
армии. С 1971— учитель музыки ср. шк.
№ 1, рус. яз. и лит-ры проф.-техн. уч-ща
№ 18, истории (с 1985) шк. № 1 (г. Крас-
нослободск). Изучает биографии купцов-
меценатов И. М. Севастьянова, братьев Не-
нюковых, а также связи А. С. Пушкина с
краснослободским краем. Авт. 42 работ по
дорев. истории города и района. В 1993 в
газ. «Красная Слобода» появилась первая
краеведч. статья Л., посв. монастырям и

церквам Краснослободска. В последующие
годы опубл. работы по истории гор. улиц,
пугачёвского бунта в Краснослободском у.,
о деятельности земских учреждений. Мн.
статьи освещают проблемы развития
пром-ти и с. х., частных железоделатель-
ных мануфактур края. Л. собрал коллек-
цию предметов труда и быта, к-рые послу-
жили основой создания в шк. краеведч. му-
зея. Лауреат респ. конкурса «Рождествен-
ские звёзды» (2009). Обладатель гранта
През. РФ (2007). Награждён орденом
«Милосердие. Подвижничество. Труд», ме-
далью «Патриот России».

Соч.: Там, где Мокша встречается с Пра-
мой : очерки г. Краснослободска и Красно-
слободского у. в XVIII — XIX вв. Воронеж,
2007.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Ковылкино, 2001. Кн. 4.

 С. А. Славина.

ЛЮТОВА Зоя Ивановна (7.10.1904, с. Кар-
гашино ныне Сасовского р-на Рязанской
обл. — 3.12.1979, г. Ковылкино ныне РМ),
педагог. Засл. учитель шк. РСФСР (1958).
Окончила Сасовскую жен. гимназию 1- и
2-й ступеней (1918), единую трудовую шк.
3-й ступени с пед. уклоном (1924), курсы
учителей ФЗО, ШКМ (1930). В 1924—
32 — учитель нач. кл. и зав. Наспищен-
ской шк. 1-й ступени Сасовского р-на; в
1932—66 — учитель нач. кл. Ковылкин-
ской образцовой 7-летней, затем ср. шк.
Награждена орденами Ленина, Трудового
Красного Знамени, «Знак Почёта», медалью
«За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941—1945 гг.».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Н. М. Живаева.

ЛЮТОВ
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М
МАДОНОВ Николай Артемьевич
(19.12.1920, д. Н. Михайловка ныне Лям-
бирского р-на РМ — 2.10.1998, г. Саранск),
певец (баритон), педагог. Засл. учитель
шк. МАССР (1972). Участник Вел. Отеч.
войны. Окончил МГПИ им. А. И. Поле-
жаева (1939, 1950), Саранское муз. уч-ще
(1950, кл. вокала 3. А. Зайчикова), Горьков-
скую гос. консерваторию (1957). В 1950—
52 — учитель рус. яз. и лит-ры в ср. шк.
Саранска; 1957—59 — солист филармоний
в г. Брянске, Туле, Рязани; 1959—72 —
солист Мордов. гос. театра муз. комедии.
В 1959—98 — педагог, в 1960—80 — зав.
вок. отделением Саранского уч-ща. Обла-
дал ярким сценич. темпераментом, вок.
мастерством. Роли в опереттах: Анри, Бони
(«Фиалка Монмартра», «Сильва» И. Каль-
мана), князь Орловский («Летучая мышь»
И. Штрауса) и др.; партии в операх: Бар-
толо «Севильский цирюльник» Дж. Рос-
сини), Сват («Русалка» А. С. Даргомыж-
ского) и др. Выступал с сольными концер-
тами. Принимал участие в первом испол-
нении оратории Г. И. Сураева-Королёва
«Последний суд», оперы Л. П. Кирюкова
«Нормальня». Авт. метод. работ по вок.
педагогике. Внёс значит. вклад в подготов-
ку исполнит. кадров для муз. учреждений
и коллективов Мордовии. Среди учени-
ков — певцы В. М. Кудряшов, С. И. Эс-
кин, А. Г. Калинкин и др., мн. артисты
Гос. ансамбля песни и танца РМ «Умари-
на». В оперных спектаклях, поставл. педа-
гогами и уч-ся Саранского уч-ща, исполнил
партии Жермона («Травиата» Дж. Верди),
князя Верейского («Дубровский» Э. Ф. На-
правника). Награждён орденами Отеч.
войны 1-й ст., Красной Звезды, медалями.
Записи — в фондах мордов. радио.

Лит.: Мордовия: энц. Саранск, 2003. Т. 1;
М и р с к а я Н. Мастера сцены Мордовии /
Н. Мирская. Саранск, 2005.

Н. М. Ситникова.

МАЙДАНКИНА Серафима Николаевна
(20.8.1941, д. Зарека ныне Краснослободского
р-на РМ — 26.6.2005, г. Саранск), культ.-про-
светит. работник. Засл. работник культуры
РФ (1995). Окончила Мордов. респ. культ.-
просветит. шк. (1960, г. Ардатов, с 1967 —
уч-ще), Саранское муз. уч-ще (1965), Моск.
ин-т культуры (1974). Работала преподава-
телем в культ.-просветит. уч-ще (1960—72),
ст. методистом, зам. дир. ДК профсоюзов
(1972—79). В 1979—97 — зам. министра
культуры РМ.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1;
Майданкина Серафима Николаевна : некро-
лог // Изв. Мордовии. 2005. 28 июня.

Г. Д. Галкин.

МАЙКОВ Эдуард Витальевич (17.9.1939,
ст. Гродеково Пограничного р-на Примор-
ского края), инж.-механик, педагог. Д-р
пед. наук (2003), проф. (2008). Канд. техн.
наук (1978). Засл. работник высшей шк.
РМ (2001). Окончил Поволжский лесотехн.
ин-т (1963). В 1963 — радиоинж. на з-де
«Электровыпрямитель»; 1964—77 — ассист.,
ст. преподаватель кафедры технологии ме-
таллов и ремонта машин; 1977—81 — ст.
преподаватель, доцент (с 1981), 1983—87 —
зав. кафедрой технологии маш-ния, в 1987—
97 — доцент, с 1997 — проф. кафедры техно-
логии металлов и ремонта машин (с 1999 —
техн. сервиса машин) Мордов. гос. ун-та.
Область науч. интересов: проектирование
технологич. процессов автоматизиров. про-
из-ва; иссл. микроструктуры железоуглеро-
дистых сплавов при эксплуатации; науч.- ме-
тод. обеспечение качества подготовки инж.
кадров (теория и методика обучения). Авт.
более 160 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч.
5 монографий, 12 уч. пособий, 1 из к-рых с
грифом Мин-ва образования и науки РФ.
Подготовил 2 д-ра и 2 канд. наук. Награж-
дён медалью «Ветеран труда».
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Соч.: Опыт применения полимерных мате-
риалов в ремонтном производстве. Саранск,
1995 (в соавт.); Механизм структурных превра-
щений железоуглеродистых сплавов при экс-
плуатации. Саранск, 1995 (в соавт.); Изменение
структуры железоуглеродистых сплавов при
эксплуатации. Саранск, 1997; Материаловедение :
уч. пособие. Саранск, 2002; Современные сис-
темы инженерного образования в России: возмож-
ные пути его совершенствования. Саранск, 2006
(в соавт.); Физические основы методов контро-
ля конструкционных материалов : уч. пособие.
Саранск, 2008 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государственного
университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ; 2006.

Н. О. Шкердина.

МАЙКОВА Светлана Эдуардовна
(21.7.1976, г. Саранск), экономист, педагог.
Канд. экон. наук (2001), доцент (2007).
Окончила Мордов. гос. ун-т (1998). В
2001—03 — преподаватель, с 2003 — доцент
кафедры менеджмента (с 2004 — маркетин-
га) ун-та. Область науч. интересов: управ-
ление соц. развитием орг-ции; совр. про-
блемы маркетинга в различных сферах де-
ятельности. Авт. 98 науч. и уч.-метод.
работ, в т. ч. 3 монографий.

Соч.: Бизнес-план: теория и практика раз-
работки. Саранск, 1996 (в соавт.); Социальное
управление организацией. Рузаевка, 1999 (в со-
авт.); Основы маркетинга : уч. пособие. Саранск,
2009 (в соавт.); Теоретические и методические
аспекты социально детерминированного управ-
ления организацией. Саранск, 2009 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государственного
университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ; 2006.

Н. О. Шкердина.

МАЙОРОВ Геннадий Георгиевич (3.3.1941,
г. Москва), философ. Д-р филос. наук
(1983), проф. (1988). Д. чл. РАЕН (1991).
Засл. проф. МГУ им. М. В. Ломоносова
(2003). Лауреат Ломоносовской пр. 1-й ст.
(2005). Отец М. — уроженец с. Кишалы
(ныне Атюрьевский р-н РМ); в 1935—38
был пред. Госплана МАССР. М. окон-
чил МГУ (1965). С 1968 работает на кафед-
ре истории заруб. философии ун-та. Об-
ласть науч. интересов: история мировой фи-
лософии (антич., средневековой и Нового
времени); история духовной культуры; со-
фиология. Определил структуру и осн.
свойства древнерим. менталитета; реконст-
руировал средневековый способ философ-

ствования и его лат. модификацию; доказал
определяющую роль софийских элементов в
происхождении и развитии философии; вы-
явил метафиз. предпосылки господства ари-
стотелизма в средневековом исламском мире;
целостно и на основе ранее не изученных
лат. источников осветил филос. учения Лей-
бница, Цицерона и Боэция; системно и пол-
но представил философию эпохи патристи-
ки. Авт. более 50 науч. работ, в т. ч. 4 мо-
нографий. Подготовил 20 канд. наук. Из-
вестен как издатель произв. классиков ми-
ровой философии: в его пер. с лат. яз. были
опубл. ранее не издававшиеся в России соч.
Дж. Беркли, Лейбница, Боэция и др. Награж-
дён медалью «Ветеран труда».

Соч.: Теоретическая философия Готфрида
В. Лейбница. М., 1973 ; 2007; Формирование
средневековой философии (латинская патри-
стика). М., 1979 ; 2009; Этика в средние века
М., 1986; София, эпистема, технема (Размышле-
ния о способах понимания философии в ходе
истории) // Вест. Моск. ун-та. Сер. Фило-
софия. 2000. № 4; Философия как искание
Абсолюта (Опыты теоретические и историче-
ские). М., 2004; Теоретические основания фи-
лософии Г. В. Лейбница. М., 2007; Das
Problem der Erkenntnisgewissheit in der
Philosophie von G. W. Leibniz // Studien zur
Geschichte der westlichen Philosophie.
Frankfurt am Main, 1986.

Лит.: Русская философия : энц. М., 2007.
Н. М. Живаева.

МАЙОРОВ Михаил Иванович (30.11.1947,
с. Говорово ныне Старошайговского р-на
РМ), физик, педагог. Канд. физ.-мат. наук
(1978), доцент (1986). Засл. изобретатель
РМ (2001). Окончил Мордов. гос. ун-т
(1970). В 1971—72 служил в Сов. армии.
В 1972—74 — инж., 1977—81 — ст. науч.
сотрудник ВНИИИСа им. А. Н. Лодыги-
на; с 1981 — доцент, в 1988—98 — зав.
кафедрой общенауч. дисциплин ун-та. Об-
ласть науч. интересов: взаимодействие плаз-
мы газового разряда и твёрдого тела. Авт.
более 70 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч.
1 монографии. Имеет 20 патентов на изоб-
ретения, часть из них внедрена в произ-во.

Соч.: Стартеры тлеющего разряда. Физи-
ческие основы конструирования. Саранск, 2007.

Лит.: Учёные Мордовского государственного
университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ; 2006.

Н. О. Шкердина.
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МАЙОРОВ Николай Фёдорович
(18.5.1923, с. Пермиси ныне Большеберез-
никовского р-на РМ — 22.11.2000, г. Са-
ранск), журналист. Засл. работник культу-
ры МАССР (1977). Чл. СЖ СССР (1958).
Участник Вел. Отеч. войны. Окончил
воен.-пехотное уч-ще (г. Рязань, 1942),
Горьковскую ВПШ при ЦК КПСС (1954).
После войны работал в горжилуправле-
нии. В 1948—62 и 1973—88 — выпуска-
ющий ред., корректор, литсотрудник, пере-
водчик, зав. отд., отв. секретарь ред. газ.
«Эрзянь правда». В 1962—73 — ст. ред.
К-та по телевидению и радиовещанию при
СМ МАССР. Авт. статей на пром. тему,
репортажей, док. повести «От Сталингра-
да до Праги», воспоминаний  «Незабывае-
мые дни», «В боях за Родину», «Это было
под Сталинградом». Награждён орденами
Отеч. войны 1 и 2-й ст., Красной Звезды,
медалями, в т. ч. ВДНХ СССР.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3.

Т. М. Ковалёва.

МАКАРКИН Алексей Петрович (25.3.1937,
с. Н. Пшенево ныне Ковылкинского р-на
РМ — 9.12.1998, г. Саранск), экономист.
Д-р экон. наук (1983), проф. (1985). Д. чл.
Академии пед. и соц. наук (1995), Между-
нар. академии авторизов. образования
(1994). Засл. деят. науки РМ (1997). Окон-
чил Моск. с.-х. академию (1959). В 1959—
62 — науч. сотрудник отд. экономики Мор-
дов. гос. с.-х. опытной станции, инструктор,
зам. зав. отд. пропаганды и агитации Мор-
дов. ОК ВЛКСМ; в 1965—мл. науч. сотруд-
ник, 1965—70 — зав. сектором экономики
НИИЯЛИЭ; 1970—94 — ст. науч. сотруд-
ник, зав. отд. соц.-экон. проблем труда, гл.
науч. сотрудник ВНИЭТУСХ (г. Москва);
в 1994—98 — ректор созд. по его инициа-
тиве Мордов. гуманитар. ин-та. Осн. направ-
ление науч. иссл. — организац. и соц.-экон.
проблемы в отд. отраслях и АПК в целом.
Разработал рекомендации по рац. организа-
ции труда в крупных индустр. с.-х. комплек-
сах. Авт. более 200 науч. и уч.-метод. ра-
бот, нек-рые из них изданы за рубежом. Под-
готовил 12 д-ров и 40 канд. наук. Награж-
дён серебряной медалью ВДНХ СССР.

Соч.: Распределение и использование трудо-
вых ресурсов села Мордовской АССР. Саранск,
1973; Эффективность свиноводства в условиях
научно-технического прогресса. М., 1988 (в со-
авт.); Методические рекомендации по развитию
и размещению производства и производительных
сил АПК на перспективу до 2010 года. М., 1993.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1;
Центр гуманитарных наук: история и совре-
менность. Саранск, 2008. С. 139.

 Т. М. Котлова.

МАКАРКИН Николай Петрович
(10.12.1943, с. Н. Пшенево ныне Ковылкин-
ского р-на РМ), экономист, обществ. деят.
Д-р экон. наук (1984), проф. (1985). Д. чл.
ряда междунар. и рос. науч.-обществ.
проф. академий. Засл. деят. науки РФ
(1993) и РМ (2008). Поч. работник выс-
шего проф. образования РФ (2000). Лау-
реат Гос. пр. РМ (1998). Окончил  Мор-
дов. гос. ун-т (1968). С 1972 — препода-
ватель, ст. преподаватель, доцент кафедры
экономики и организации пром-ти, в 1981—
89 — зав. кафедрой статистики и машин-
ной обработки экон. информации, 1984—
94 — управления произ-вом, 1994—2004 —
менеджмента, с 2004 — зав. кафедрой эко-
номики и логистики, в 1983—91 — декан
экон. ф-та , 1991—2009 — ректор, с 1998 —
дир. НИИ экономики, с дек. 2009 — през.
ун-та. Сфера науч. интересов: оценка экон.
эффективности хоз. и проектных решений,
качества и надёжности техники; иссл. про-
блем интеграции регион. систем образова-
ния, соц.-экон. развития регионов России.
М. заложил основы нового науч. направ-
ления — экон. теории надёжности техни-
ки. Основатель и рук. науч.-пед. шк. в
области оценки экон. эффективности хоз.
и управленч. решений. Внёс значит. вклад
в решение соц.-экон. проблем региона. Яв-
ляется рук. мн. н.-и. разработок в этой об-
ласти, в частности программ соц.-экон. раз-
вития РМ (2001—05; 2003—07; 2006—10).
Участвовал в разработке и науч. экспертизе
законодат. актов по становлению рыночной
экономики, Конституции России. Авт. 260
науч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 14 моногра-
фий, 36 учебников, уч. пособий. Подготовил
5 д-ров и 42 канд. наук. Пред. совета по за-
щите докт. и канд. дис. по специальностям
«Экономика и управление народным хо-
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зяйством», «Финансы, денежное обраще-
ние и кредит» при Мордов. ун-те (с 1994).
Рук. Представительства Отделения об-
ществ. наук РАН в  ун-те,  Регион. науч.
центра Поволжского отделения РАО, Меж-
регион. науч. центра финно-угроведения.
Чл. совета Рос. союза ректоров, зам. пред.
совета ректоров ПФО, пред. совета ректо-
ров вузов РМ. Чл. Аккредитац. коллегии
Федер. службы по надзору в сфере обра-
зования и науки. Пред. Регион. отделения
Вольного экон. об-ва России. През. Мор-
дов. регион. отделения обществ. орг-ции
«Академия проблем качества». Чл. эксперт-
ного совета по правовым вопросам разви-
тия образования при К-те Гос. Думы по
образованию (с 2010). Гл. ред. ж.: «Инте-
грация образования», «Вестник Мордовско-
го университета» (1991—2010), «Nota bene»,
«Диспут», «Финно-угорский мир», «Систем-
ное управление». Чл. редколлегии ж.:
«Бюллетень Ассоциации российских вузов»,
«Регионология», «Высшее образование се-
годня». Абсолютный победитель рос. кон-
курса «Менеджер года—2007». Победитель
рос. конкурса «Менеджер года» в области
образования (2000). По результатам конкур-
са «Золотая медаль „Европейское каче-
ство“» удостоен поч. знака «Ректор года»
(2004, 2005). Деп. ВС РСФСР (1990), Гос.
Собрания РМ (1994—2003, 2007). Награж-
дён орденами Почёта, «За заслуги перед
Отечеством» 4-й ст., Славы 3-й ст., препо-
добного Сергия Радонежского 2-й ст.,
медалями «Лауреат ВВЦ», «За доблесть»
2-й ст., «В память 850-летия Москвы».

Соч.: Математическое моделирование эконо-
мических процессов. Саранск, 1993 (в соавт.);
Экономика и бизнес. Саранск, 1995 (в соавт.);
Экономика надёжности техники. М., 2001; Кре-
дитная политика коммерческого банка: регио-
нальный аспект. Саранск, 2003 (в соавт.); Уни-
верситет России на стыке веков. М., 2003; Тео-
рия и практика обеспечения устойчивости бан-
ковской системы. Саранск, 2005 (в соавт.); Мо-
дернизация: жизненная необходимость и неко-
торые задачи. Саранск, 2010; Мордовский уни-
верситет на рынке труда и образовательных ус-
луг. Саранск, 2010.

Лит.: Экономический факультет Мордов-
ского университета: вчера и сегодня. Саранск,
1999 ; 2004; Учёные Мордовского государ-
ственного университета : биогр. справ. Са-

ранск, 2001 ; 2006; Мордовия : энц. Саранск,
2003. Т. 1;  Саранск: история и образ города-
провинциала. Саранск, 2005; Это присуще
Н. П. Макаркину… Размышления проф.
А. А. Гагаева о ректоре Мордовского университе-
та // Гуманитарий : науч.-публиц. альм. 2008. № 7.

 Н. О. Шкердина.

МАКАРКИНА Раиса Васильевна (30.11.1946,
с. Симкино ныне Большеберезниковского
р-на РМ), педагог. Засл. работник соц. за-
щиты населения РФ (2002). Окончила Мор-
дов. гос. ун-т (1972). В 1964—70 — пио-
нервожатая Шугуровской ср., Симкинской
8-летней шк.; 1970—73 — зав. организац.
отд., 2-й секретарь Большеберезниковского
РК ВЛКСМ; 1973 — организатор внекласс-
ной и внешкольной работы Шугуровской
ср., воспитатель группы продл. дня Марья-
новской 8-летней шк.; 1974—78 — дир.
районной заочной шк.;  1978—83 — зав.
дет. комб-том; в 1983—2008 — дир. дома-
интерната для престарелых и инвалидов
(с. Б. Березники); с 2008 — инж. по ох-
ране труда и технике безопасности Больше-
березниковского психоневрологич. интерна-
та. Делегат 16-го съезда  ВЛКСМ (1970).
Награждена медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», поч. грамотами Мин-ва про-
свещения РСФСР, Главы РМ.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
А. Н. Тишкина, Н. М. Живаева.

МАКАРОВ Валерий Фёдорович
(25.10.1947, г. Саранск — 6.3.2010, там же),
живописец, монументалист. Лауреат пр.
Комсомола Мордовии (1979). Чл. СХ
СССР (1978). Окончил Пензенское худож.
уч-ще (1968). В 1968—96—худ. Мордов.
худож.-производств. мастерских Худож.
фонда России. Осн. жанры творчества:
ист. картина и портрет. Его полотнам свой-
ственны преобладание объективной сторо-
ны худож. образа над субъективной, сдер-
жанная интонация, к-рая достигается приглу-
шенностью колористич. гаммы, статичностью
композиции, замедл. пластикой форм:
«Продкомиссар Анна Лусс» (1976), «Девча-
та с электролампового завода» (1977), «Фо-
тография на память» (1978), «В мастерской.
Автопортрет» (1981), «Организаторы Крас-
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нослободской Красной гв. А. Малинкин и
Ф. Дедиков» (1987). Участник респ., зо-
нальных, всерос. и всесоюз. выставок  (с
1968). Произв. М. находятся в МРМИИ,
МРОКМ, частных коллекциях в России.
Удостоен Благодарности Главы РМ.

Лит.: Изобразительное искусство Мордо-
вии : альбом. Саранск, 1984; История Мордо-
вии в лицах : биогр. сб. Саранск, 1997. Кн. 2;
70 лет Союзу художников Республики Мордо-
вия : альбом. Саранск, 2007.

О. Г. Беломоева.

МАКАРОВ Филипп Алексеевич (9.10.1908,
с. Мордов. Аделяково Бугурусланского у.
Самарской губ. — 8.8.1980, г. Саранск),
литературовед. Канд. филол. наук (1954),
доцент (1962). Участник Вел. Отеч. вой-
ны. Окончил 2 курса Бугурусланского пед.
техникума (1930), Саратовский пед. ин-т
(1934). В 1934—35 — преподаватель Мор-
дов. агр.-пед.техникума. В 1935 служил в
Красной армии. В 1935—38 — учитель рус.
яз. и лит-ры ср. шк. г. Н. Ургеч (Узбе-
кистан) и ж.-д. шк. г. Инзы Ульяновской
обл.; в 1941—42, 1946—49 и 1950—58 —
мл., ст. науч. сотрудник сектора мордов.
лит-ры и фольк., 1949—50 — учёный сек-
ретарь НИИЯЛИЭ; с 1958 — ст. препода-
ватель, доцент Мордов. гос. ун-та. Иссле-
довал формирование и развитие мордов. по-
эзии; влияние рус. лит-ры (А. С. Пушкин,
Н. В. Гоголь, В. В. Маяковский) на раз-
витие мордов. лит-ры; её фольк. истоки.
Один из авт. «Очерков истории мордов-
ской литературы» (1956). Награждён 2 ор-
денами Красной Звезды, медалями.

Соч.: О фольклорной работе М. Е. Евсе-
вьева // Уч. зап. Мордов. гос. ун-та. 1964.
№ 43; Моро Ратордо // Сятко. 1972. № 5;
«Эрьмезь» поэманть народно-поэтической
юронзо // Там же. 1976. № 4.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3; Центр гуманитар-
ных наук: история и современность. Саранск,
2008. С. 75.

М. М. Сусорева.

МАКАРОВА (наст. фам. Б у я н о в а)
Альбина Ивановна (3.3.1937, г. Саранск),
музыковед, педагог. Засл. деят. иск-в
МАССР (1985). Лауреат пр. Главы РМ
(2007, 2009). Чл. СК СССР (1978). Окон-
чила Саранское муз. уч-ще (1958), Казан-

скую гос. консерваторию (1963). С 1963 —
преподаватель, в 1970—2008 — зав. теоре-
тич. отделением Саранского уч-ща. Авт. ра-
бот, посв. проблемам становления и разви-
тия проф. муз. творчества в Мордовии
(«История музыки народов СССР», соотв.
разделы; М., 1970—74, т. 1—5). Ред.-сост.
и авт. статей 1-го в республике музыко-
ведч. сб. «Народные певцы и композито-
ры Мордовии» (1975). Одна из авт.-сост.
монографич. изд.: «Леонтий Петрович Ки-
рюков (1895—1965) : Очерк жизни и твор-
чества. Воспоминания» (2005), «Леонид
Иванович Воинов (1898—1967) : Жизнь и
творчество в материалах и документах»
(2008). М. принадлежат статьи, очерки о
муз. иск-ве Мордовии, опубл. в рос. и
респ. печати, в т. ч.: «Третье рождение
„Литовы“» (Сов. музыка, 1969, № 8), «Ос-
нователь национальной школы» (Сов. му-
зыка, 1983, № 1), «Активные поиски— инте-
ресные результаты» (Сов. музыка, 1986,
№ 6). М. — авт. вступ. ст. к альбому «Дмит-
рий Демяшкин, bravo-bravissimo!» (2007). В
1960—80-е гг. выступала с муз.-образоват.
лекциями, подготовила радио- и телепереда-
чи о деят. муз. иск-ва республики («Ком-
позитор Л. П. Кирюков», «Композитор
Г. Вдовин», «М. Душский и мордовская му-
зыкальная культура» и др.). Внесла значит.
вклад в подготовку кадров для муз. уч. за-
ведений республики, внедряя инновац. ме-
тодики в процесс обучения. Среди учени-
ков — Н. М. Ситникова, Н. В. Кошеле-
ва, Г. Г. Сураев-Королёв, Н. Г. Денисов.

Соч.: Леонтий Петрович Кирюков. Геор-
гий Иванович Сураев-Королёв // Народ-
ные певцы и композиторы Мордовии : сб.
статей. Саранск, 1975; Саранское музыкаль-
ное училище им. Л. П. Кирюкова : История.
Традиции. Жизнь. Саранск, 2004 (в соавт.);
Страницы разных лет : сб. статей и матери-
алов. Саранск, 2007; Фридерик Шопен : Нок-
тюрны: структурный анализ. Саранск, 2008.

Лит.: История Мордовии в лицах :
биогр. сб. Саранск, 1997. Кн. 2; С и т н и-
к о в а Н. М. Страницы музыкальной исто-
рии / Н. М. Ситникова. Саранск, 2001; Б о-
я р к и н а Л. Б. Хоровая культура Мордо-
вии: фольклор, традиции, современность : энц.
справ. / Л. Б. Бояркина. Саранск, 2006;
Союз композиторов Республики Мордовия :
справ. Саранск, 2007.

 Н. М. Ситникова.
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МАКАРОВА Екатерина Павловна (12.2.1928,
с. Береговые Сыреси ныне Ичалковского
р-на РМ), педагог. Засл. учитель шк. РСФСР
(1978). Окончила МГПИ им. А. И. По-
лежаева (1948), МГПИ им. М.Е. Евсевь-
ева (1969). В 1948—89 — учитель геогра-
фии, биологии и химии, завуч (1979—83)
Киржеманской 8-летней шк. Большеигна-
товского р-на МАССР. Делегат 4-го съез-
да учителей Мордовии (1978). Мн. годы
была лектором об-ва «Знание». Награжде-
на орденом «Знак Почёта», медалями «За
доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг.», «Ветеран труда», в
честь 50- и 60-летия победы в Вел. Отеч.
войне, 6 благодарств. грамотами респ. об-ва
«Знание».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Н. М. Живаева.

МАКАРОВА Наталья Пантелеевна
(14. 1.1956, г. Рославль Смоленской обл.),
лингвист, педагог. Канд. филол. наук
(1985), доцент (1987). Окончила Мордов.
гос. ун-т (1978). В 1978—87 — препода-
ватель, с 1987 — доцент кафедры иностр.
яз. (с 2003 — англ. филологии) ун-та. Об-
ласть науч. интересов: прагмалингвистика;
коммуникативная лингвистика. Авт. более
50 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 2 мо-
нографий, 2 уч. пособий.

Соч.: Диалог. Категории моделей дально-
сти : уч. пособие. Саранск, 1989; College
siowlogial english. Los Andjeles, 1999 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государственного
университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ; 2006.

Н. О. Шкердина.

МАКАРОВА Нина Ивановна (23.8.1935,
г. Москва), педагог. Засл. учитель шк.
РСФСР (1978). Отличник нар. просвеще-
ния (1975). После окончания Мордов.
гос. ун-та (1959) — учитель нем. яз. Ста-
рошайговской ср. шк. МАССР; в 1962—
63 — ср. шк. № 44 г. Красноярска; в 1963—
97 — старошайговских ср. шк. № 1, 2.
Более 30 лет руководила районным метод.
объединением учителей иностр. яз. На-
граждена медалью «Ветеран труда».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Н. М. Живаева.

МАКАРОВА Полина Петровна (25.3.1949,
с. Уришка ныне Ромодановского р-на РМ),
педагог. Засл. работник образования РМ
(2001). Отличник нар. просвещения
(1983). Окончила Ичалковское пед. уч-ще
(1968), МГПИ им. М. Е. Евсевьева (1976).
В 1968—72 работала учителем в Дальне-
поселковской 8-летней (Ромодановский
р-н), Новофёдоровской (Старошайговский)
и Трофимовщинской (Ромодановский) ср.
шк; в 1972—86 и 1987—2006 — в Уриш-
кинской ср. шк.: учителем биологии и хи-
мии, дир. (1989—2006), учителем математи-
ки. В 1986—87 — пред. исполкома Уриш-
кинского сельсовета. Под её рук. в шк.
были оборудованы кабинеты-кл., введены
интегриров. уроки и межпредметных свя-
зей, работали постоянные выставки и круж-
ки, налажено питание уч-ся. М. как дир. шк.
с худож.-эстетич. уклоном выступала с
докл. в ср. шк. Ромодановского р-на и
МРИПКРО. Награждена медалью «Ветеран
труда», знаком «Победитель социали-
стического соревнования 1979 года», поч.
грамотами ЦК, Мордов. ОК ВЛКСМ.
Удостоена Благодарности Главы РМ.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 2001. Кн. 4.

Т. П. Савинова.

МАКЕЕВ Юрий Павлович (12.9.1955,
пос. Кустарёвка Сасовского р-на Рязанской
обл. — 7.5.1982, г. Саранск), поэт, журна-
лист. Чл. СЖ СССР (1980). Лауреат пр.
«Золотое перо» Мордов. ОК ВЛКСМ и
правления СЖ МАССР (1978). Окончил
Мордов. гос. ун-т (1978). В 1976—82 —
корр., ст. корр., зав. отд. газ. «Молодой ле-
нинец». Руководил лит. объединением
«Юность» (для начинающих поэтов и про-
заиков) при газете. Авт. статей, фельетонов,
эссе по соц., культурным и нравств. пробле-
мам, к-рые всегда вызывали интерес чита-
теля. Публиковал очерки о людях Нечер-
ноземья в док.-худож. книгах, стихи, соне-
ты, пародии — в поэтич. сб-ках и альмана-
хах, школьных учебниках, центр. и респ.
газетах и журналах. Сквозная лирич. тема
поэзии М. — Родина, природа, любовь.

Соч.: Поэзия камня. Власть труда. Сказ-
ка станет былью // Мы — наследники : док.-
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худож. очерки. Саранск, 1980; Журавли : ст.
Саранск, 1985.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3.

П. Н. Киричёк.

МАКСИМКИНА Ольга Ивановна
(1.10.1976, г. Волжский Волгоградской
обл.), методист, педагог. Канд. пед. наук
(2002), доцент (2006). Окончила МГПИ
им. М. Е. Евсевьева (1997). С 1997 —
ассист., ст. преподаватель, доцент кафедры
методики дошкольного воспитания, в 2007 —
09 — декан ф-та дошкольного воспитания,
с 2010 — декан ф-та дополнит. образова-
ния МГПИ. Область науч. интересов: ре-
чевое развитие детей дошкольного возра-
ста; проф. коммуникативная подготовка бу-
дущего педагога. Авт. 38 науч. и уч.-ме-
тод. работ, в т. ч. 2 монографий. Науч.
ред. сб. науч. тр. «Преемственность в си-
стеме „Детский сад—семья—начальная
школа“: аспект этнокультурного образова-
ния дошкольников».

Соч.: Теоретические и прикладные пробле-
мы педагогического общения. Саранск, 1999 (в
соавт.); Детская речь: становление и развитие
в условиях мордовско-русского двуязычия.
Саранск, 2006 (в соавт.).

Е. Н. Киркина.

МАКСИМОВ Иван Семёнович (19.1.1955,
с. Слободские Дубровки ныне Красносло-
бодского р-на РМ), историк, педагог. Канд.
ист. наук (1988), доцент (2008). Окончил
Зубово-Полянское пед. уч-ще (1974), Мор-
дов. гос. ун-т (1982). В 1977—86 — учи-
тель ср. шк.: Слободско-Дубровской, Крас-
нослободской № 2, ПТУ № 32  г. Саранска.
В 1987 — инспектор уч. отд., 1988—94 —
ст. преподаватель кафедры педагогики, с
1994 — доцент кафедры дорев. отеч. исто-
рии, археологии и этнографии, в 1994—95 —
зам. декана ист. ф-та, 1995—97 — зам. дир.
Ист.-социол. ин-та, в 1997—99 — ст. науч.
сотрудник ун-та. Область науч. интересов:
рос. история 1-й четв. 19 в.; рос. общество
в эпоху наполеоновских войн; эволюция об-
ществ. сознания и менталитета в 18—19 вв.;
история шк. и педагогики 18—19 вв. Авт.
более 50 науч. и уч.-метод. работ.

Соч.: Крестьянство Мордовского края в пе-
риод военных кампаний 1812 — 1815 гг. // Об-

новляющаяся Россия: формирование нового
научного гуманитарного пространства. Са-
ранск, 1997.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3; Учёные Мордовского
государственного университета : биогр. справ.
Саранск, 2001 ; 2006.

Н. О. Шкердина.

МАКСИМОВА Мария Емельяновна
(19.8.1956, с. Перхляй ныне Рузаевского
р-на РМ), певица (сопрано). Нар. (2009) и
засл. (1997) арт. РМ. Лауреат Гос. пр. РМ
(1998). Окончила Саранское муз. уч-ще
(вок. отделение, 1977; актёров театра муз.
комедии, 1986). В 1976—86 — артистка хора,
с 1986 — солистка Гос. театра муз. комедии
(с 1995 — Гос. муз. театр им. И. М. Яуше-
ва РМ). Обладает голосом яркого тем-
бра, владеет колоратурной техникой. В
1990-е гг. создала вок.-сценич. образы в
классич. операх: Джильды («Риголетто»
Дж. Верди), Розины («Севильский цирюль-
ник» Дж. Россини), Джульетты («Ромео и
Джульетта» Ш. Гуно), Недды («Паяцы»
Р. Леонкавалло), Любаши («Царская неве-
ста» Н. А. Римского-Корсакова) и др. В
2000-е гг. исполнила драматически насыщ.
партии в операх западноевроп. композито-
ров: Аиды («Аида» Верди), Чио-Чио-сан
(«Мадам Баттерфляй» Дж. Пуччини),
воплотила лирич. теплоту образа Микаэ-
лы («Кармен» Ж. Бизе), психол. глуби-
ну героинь рус. опер: Наташи («Русалка»
А. С. Даргомыжского), Татьяны («Евгений
Онегин» П. И. Чайковского), Марфы
(«Царская невеста»). Среди вок.-сценич.
образов — Зорика (оперетта «Цыганская
любовь» Ф. Легара). Особое место в твор-
честве М. занимают роли в нац. спектак-
лях: Алдуньи (опера-балет «Невеста Грома»
К. А. Акимова и Р. Г. Губайдуллина), Нуи
(опера М. Н. Фомина «Сияжар»). Высту-
пает в концертах с Саранским гор. оркест-
ром рус. нар. инструментов и Гос. камер-
ным хором. Удостоена диплома фестиваля
волж. народов «Волга — река мира» (2007).

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1;
Страстной бульвар, 10. [Москва]. 2004; М и р-
с к а я Н. Мастера сцены Мордовии / Н. Мир-
ская. Саранск, 2005.

Н. М. Ситникова.
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МАКУЛОВ Леонид Фёдорович (17.7.1907,
с. Перхляй ныне Рузаевского р-на РМ —
3.8.1982, г. Саранск), прозаик. Засл. писа-
тель МАССР (1982). Чл. СП СССР (1958).
Окончил Мордов. пед. техникум (1929),
МГПИ им. А. И. Полежаева (1939). Рабо-
тал учителем в Нововыселковской ср. шк.
Зубово-Полянского р-на, литсотрудником
газ. «Од веле» («Новое село»), зам. гл. ред.
газ. «Комсомолонь вайгяль» («Голос комсо-
мола»). В 1945—55 — сотрудник Мордов.
респ. ин-та усовершенствования учителей;
1955—61 — ред. Мордов. гос. изд-ва. На-
чал публиковаться с 1929. К нач. 1930-х гг.
определился преим. как дет. писатель. Пер-
вая его кн. издана в 1933. В послевоен. годы
вышло неск. сб-ков рассказов для детей.
Наиболее известное произв. М. — повесть
«Мокшень стирь» («Девушка-мокшанка»,
1957; в рус. пер. «Учительница»), посв. про-
блемам становления мордов. сельской интел-
лигенции в 1920—30-е гг.

Соч.: Строптивый утёнок : сказки для детей
младшего и школьного возраста / пер. И. Пиня-
ева. Саранск, 1958; Учительница : повесть / пер.
Л. Мамаева и М. Туган-Барановского. Са-
ранск, 1960; Сын двух матерей // Рассвет : рас-
сказы. Саранск, 1970; Одонь вайгяль : стихт.
Саранск, 1933 ; 1949; Данилка : азкст. Саранск,
1956; Кранч : повесть. Саранск, 1968.

Лит.: История мордовской советской ли-
тературы. Саранск, 1971. Т. 2; Б р ы ж и н-
с к и й А. И. Писатели Мордовии : биобибли-
огр. справ. /А. И. Брыжинский, О. В. Па-
шутина, Е. И. Чернов. Саранск, 2001; Мордо-
вия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

С. Г. Девяткин.

МАКУШЕВ Анатолий Афанасьевич
(19.11.1947, пос. Киря ныне Алатырского
р-на Чувашской Республики), историк, педагог.
Д-р ист. наук (2006). Окончил  Мордов.
гос. ун-т (1969). В 1971—77 — секретарь
к-та комсомола ун-та, Мордов. ОК ВЛКСМ;
1977—79 — инструктор отд. пропаганды и
агитации ЦК ВЛКСМ; 1979—81 — рук.
агитпоезда ЦК ВЛКСМ «Молодогвардеец»
в Зап. Сибири; 1981—83 — советник ЦК
ВЛКСМ в Афганистане. В 1984—86 работал
в Сов. подготовит. к-те 12-го Всемирного фе-
стиваля молодёжи и студентов; 1986—92 —
в центр. аппарате МВД СССР (г. Москва);
1992—2000 — в коммерч. структурах. В
2000—03 — зам., 1-й зам. Главы администра-

ции Ненецкого АО; с 2003 — гл. эксперт
«Рострабанка» (Москва); с 2006 — проф. ка-
федры экон. истории и информац. техноло-
гий Мордов. ун-та. Область науч. интересов:
предпринимательство в 18 — 1-й пол. 19 в.
Авт. 16 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 1 мо-
нографии. Чл. науч. совета по проблемам
рос. и мировой экон. истории РАН (с 2007).

Соч.: Хрустальные короли России. Промыш-
ленное хозяйство и предпринимательская деятель-
ность Мальцевых в XVIII — XIX веках. М., 2002
(в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2006.

Н. О. Шкердина.

МАКУШКИН Виктор Миронович
(30.12.1940, с. Паёво ныне Кадошкинского
р-на РМ), литературовед, критик, педагог.
Д-р филол. наук (1985), проф. (1986).
Засл. деят. науки РМ (1995). Поч. работ-
ник высшего проф. образования РФ (2000).
Окончил Мордов. гос. ун-т (1963). В
1966—79— ассист., преподаватель, ст. пре-
подаватель, доцент кафедры мордов. яз. и
лит-ры, 1974—77— зам. декана филол. ф-та,
1979—81 — ст. науч. сотрудник, 1982—
86— зав. кафедрой журналистики, 1986—
92 — проректор по уч. работе ун-та; 1992—
2007— ректор, в 2008 — 09 — зав. кафед-
рой лит-ры МГПИ им. М. Е. Евсевьева; с
2009 — проф. кафедры фин.-угор. лит-ры
ун-та. Во время работы М. ректором в
ин-те был открыт ист.-правовой ф-т; увели-
чились число кафедр и студентов, процент
канд. и д-ров наук (с 28 до 73); построен уч.-
лабораторный корпус. Область науч. инте-
ресов: лит-ра народов РФ, в т. ч. мордов.
Авт. более 100 науч. и уч.-метод. работ,
в т. ч. 2 монографий. Один из авт. перво-
го т. «Истории мордовской советской лите-
ратуры» (1968), вузовской программы и учеб-
ника «История мордовской литературы»
(1981), ряда школьных учебников. Подгото-
вил 4 д-ра и 25 канд. наук. Деп. Гос. Соб-
рания РМ (1994—97), возглавлял К-т по
культуре, образованию, науке, гласности,
межнац. отношениям и делам молодёжи.
Чл. презид. Ассоциации пед. ун-тов и ин-тов
при Мин-ве образования РФ (1988—2005).
Удостоен ордена Почёта, поч. грамот и бла-
годарностей Мин-ва образования РФ.
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Соч.: Начало пути. Саранск, 1976; Обрете-
ние зрелости. Саранск, 1984; Хрестоматия по
литературе : пособие школьнику-абитуриенту.
Саранск, 1999. Т.1—2 (в соавт.); Родной ли-
тература. 10 классонди : учебник. Саранск,
2000 (в соавт.); Родной литература. 11 клас-
сонди : учебник. Саранск, 2001 (в соавт.).

Лит.: Современная мордовская литерату-
ра. 60—80-е годы. Саранск, 1993. Ч. 2; Мор-
довия : энц. Саранск, 2003. Т. 1; З и н о в ь-
е в Н. Наукантень—эрямонь кустемава / Н. Зи-
новьев // Валдо тештень пусмо. Саранск,
1996.

 Т. А. Наумова.

МАКУШКИН Николай Степанович
(17.8.1940, с. Чёрная Промза ныне Боль-
шеберезниковского р-на РМ), график.
Засл. худ. РСФСР (1991). Нар. худ. РМ
(2007). Засл. деят. иск-в МАССР (1978).
Лауреат Гос. пр. МАССР (1985). Чл. СХ
СССР (1974). Окончил Горьковское ху-
дож. уч-ще (1961). В 1965—67 — препо-
даватель Ичалковского пед. уч-ща, 1967—
71 — ДХШ № 1, с 1971— ДХШ № 3 г. Са-
ранска. Работает в области станковой и
книжной графики (ориг. и печатной) в
офорте, литографии, линогравюре. Осн.
произв.: сер. «Промышленный пейзаж
Мордовии» (1972—76), «В моей деревне»
(1973—74), «Лето в деревне» (1981), «Де-
ревенские мотивы» (1982), «Чернопром-
зинский альбом» (1982—85), гравюры «На
реке Штырма» (1989), «Пейзаж с оврагом»
(1990), илл. к эпосу «Масторава» (с 2003),
сер. «Мифы мордвы» (2001—08), «Мои
односельчане» (2005), «Малая Родина»
(2007—08). Пред. СХ Мордовии (1977—
81). Участник выставок (с 1966), в т. ч.
регион. (Саранск, 2004), межрегион. (г. Н.
Новгород, 2007), всерос. (г. Москва, 2004),
междунар. (Москва, 2005; Саранск, 2007).
Персон. выставки состоялись в Саранске
(1999—2001). Произв. М. находятся в
МРМИИ, МРОКМ, Рязанском худож. му-
зее, частных собраниях в России.

Лит.: Изобразительное искусство Мордо-
вии : альбом. Саранск, 1984; Мордовия : энц.
Саранск, 2003. Т. 1; 70 лет Союзу художни-
ков Республики Мордовия : альбом. Саранск,
2007; Е л и с е е в а Т. В. Тиринь ёнкстонть
валдо тюссо. Н. С. Макушкин художник-
тенть / Т. В. Елисеева // Сятко. 1992. № 4.

Н. В. Холопова.

МАЛИНИН Каллиник Михайлович (1882,
с. Кажлодка ныне Торбеевского р-на РМ —
1966, г. Люберцы Моск. обл.), учёный-ве-
теринар. Герой Соц. Труда (1949). Канд.
с.-х. наук (1946). Засл. ветврач РСФСР
(1950). Окончил Кажлодскую земскую шк.,
Краснослободское духовное уч-ще, Пензен-
скую духовную семинарию (1905), Казан-
ский вет. ин-т (1911). От сана священни-
ка отказался, в 1905—07 работал учителем.
В 1911—50 — ветврач в Оренбургской
губ., Моск. обл. В 1950—57 — ст. науч.
сотрудник лаборатории зоогигиены Всесо-
юз. ин-та эксперим. ветеринарии. Сфера
науч. иссл.: защита с.-х. животных от ин-
фекц. заболеваний. Авт. св. 230 науч. и
науч.-популярных статей по вопросам зоо-
гигиены, эпизоотологии, истории ветерина-
рии. Был чл. вет. секции ВАСХНИЛ.
Награждён 2 орденами Ленина.

Соч.: Полвека на посту ветеринарного вра-
ча. М., 1961.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
И. П. Ениватов.

МАЛКИНА Валентина Николаевна
(27.8.1918, с. Боровецкое ныне Тукаевско-
го р-на Республики Татарстан — 31.5.1980,
пгт Торбеево ныне Торбеевского р-на РМ),
педагог. Засл. учитель шк. РСФСР
(1964). Окончила Саранское пед. уч-ще
(1936), МГПИ им. А. И. Полежаева (1940).
В 1949—73 — учитель нач. кл. Торбеев-
ской ср. шк. № 2. Награждена медалями.

 Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Н. М. Живаева.

МАЛЫХАНОВ Борис Михайлович
(1.5.1918, с. Б. Березники ныне Больше-
березниковского р-на РМ — 24.3. 1996,
там же), сов.-парт. работник. Засл. работ-
ник культуры РСФСР (1978). Отличник
печати СССР. Чл. СЖ СССР (1966).
Окончил Мордов. парт. шк. (1952), Моск.
ВПШ при ЦК КПСС (1956). С 1938 —
учитель математики Большеберезниковской,
дир. Судосевской ср. шк.; 1942 — гл. ред.
газ. «Колхозный путь», зав. отд. пропаганды
и агитации Темниковского, 1944 — Больше-
березниковского РК ВКП(б); 1947 — гл.
ред. большеберезниковской районной газ.

МАЛЫХАНОВ
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«По Сталинскому пути»; 1952 — зав. отд.
пропаганды и агитации газ. «Советская
Мордовия»; 1953 — гл. ред. газ. «Моло-
дой ленинец»; 1957 — зав. Большеберезни-
ковским роно; с 1963 — гл. ред. атяшев-
ской районной газ. «Вперёд». В 1971—
78 — отв. секретарь правления большебе-
резниковской орг-ции об-ва «Знание». На-
граждён медалями «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.», «За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «Ветеран труда», в честь 30-,
40- и 50-летия победы в Вел. Отеч. войне.

 Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Н. М. Живаева.

МАЛЫХАНОВ Юрий Борисович
(24.5.1944, г. Темников ныне РМ), физик-
теоретик, педагог. Д-р физ.-мат. наук (1986),
проф. (1988). Д. чл. МАИ (1996). Засл.
деят. науки МССР (1992). Поч. работник
высшего проф. образования РФ (2001).
Отличник просвещения СССР (1987). От-
личник нар. просвещения (1979). После окон-
чания Мордов. гос. ун-та (1966) работал
здесь. С 1971 — в МГПИ им. М. Е. Ев-
севьева: зав., доцент, проф. кафедры физи-
ки, в 1992—96 — проректор по науч. рабо-
те, 1996—2009 — зав. кафедрой теоретич.
физики и методики преподавания физики
(в 2004—09 — методики преподавания фи-
зики, к-рую он организовал), с 2009 — проф.
кафедры физики и методики обучения
физике. Область науч. интересов: кванто-
вомеханич. иссл. свойств атомов и  моле-
кул. Разработал методы квантово-механич.
расчёта свойств многоэлектронных систем
во внешних полях и применил их в изуче-
нии электрич. и оптич. свойств атомов и
молекул; впервые выполнил расчёты элек-
трич. и оптич. поляризуемостей широкого
круга молекул углеводородов. Авт. более
100 науч. работ. Подготовил 6 канд. наук.
Награждён поч. грамотами Гос. Собрания,
Пр-ва РМ.

Соч.: Нестационарная теория возмущений
для молекул с открытой электронной оболоч-
кой //Теоретич. и эксперим. химия. Киев,
1985. Т. 21, № 1; Использование математиче-
ских методов компьютерного моделирования в
изучении электронного строения атомов и

структуры твёрдых тел. Саранск, 1998 ; 1999 ;
2002 ; 2004 ; 2007. Вып. 1—5; Высокочастотные
аналитические хартри-фоковские функции ато-
мов с открытой оболочкой //Ж. структурной
химии. Новосиб. 2002. Т. 43, № 1.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
С. М. Мумряева, Н. О. Шкердина.

МАЛЫШЕВ Владимир Дмитриевич
(10.4.1938, г. Рузаевка), худ.-оформитель,
живописец. Засл. работник культуры МАССР
(1990). Чл. СХ России (1995). Окончил
Пензенское худож. уч-ще (1968). Первые
худож. навыки получил в изостудии клуба
железнодорожников им. А. В. Ухтомского в
Рузаевке. В 1955—57 был секретарём уз-
лового к-та ВЛКСМ Рузаевского отделения
Куйбышевской ж. д., секретарём к-та
ВЛКСМ Рузаевского паровозного депо,
инструктором Мордов. ОК КПСС. В
1968—75 работал гл. худ. Ульбинского ме-
таллургич. комбината в г. Усть-Камено-
горске. По его проектам были оформлены
4 всесоюз. техн. выставки, выполнена мо-
заика «Подводный мир» для спорт. комп-
лекса (1970). В 1975 возвратился в Руза-
евку. При отд. культуры горисполкома
организовал худож. мастерскую, стал её
рук. — гл. худ.  Рузаевки. Во многом бла-
годаря организаторской деятельности М. в
городе был открыт выставочный зал. Осн.
работы в области дизайна: оформление
интерьера кафе «Мечта» (Рузаевка, 1976),
памятник погибшим воинам-рузаевцам в
годы Окт. рев. и Вел. Отеч. войны (соавт.
Н. В. Трибушинин, 1978), роспись красно-
го уголка в совхозе им. В. И. Ленина
Рузаевского р-на, въездной знак Рузаевки
(соавт. Трибушинин, 1980), роспись «Твор-
чество. Труд. Вдохновение» в Музее тру-
довой славы Рузаевской трикотажной ф-ки
(1982), оформление интерьера кафе «Моло-
дёжное» в Рузаевке, интерьер экспозиции,
посв. рев. 1905—07 в Рузаевском филиа-
ле Мордов. респ. краеведч. музея (1985).
М. работает также в области станковой жи-
вописи, пишет лирич. пейзажи, портреты:
«Закат» (1960), «Весна» (1963), «На кордо-
не» (1964), «Дым Усть-Каменогорска»
(1971), «Алтайский колорит» (1972), «На
берегу Иртыша» (1973), «Память. Портрет
бабушки», «Окраина Рузаевки» (1978),
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«Портрет Героя Соц. Труда Ф. Г. Кондрён-
кова» (1980), «Март» (1984), «Левжинский
лес» (1985), «Деревня Мордовская Пишля»
(1988), «Апрель» (1989), «Река в Мордов-
ской Пишле» (1995), «Стожки» (2004). Чл.
худож. совета при Всерос. метод. центре
по наглядной агитации Мин-ва культуры
РСФСР  (1980—91). Участник выставок
(с 1972), в т. ч. регион. (г. Саранск, 2005),
междунар. (Саранск, 2007). Произв. М. на-
ходятся в МРМИИ, МРОКМ, частных со-
браниях в России, Венгрии, Швейцарии.

Лит.: Владимир Дмитриевич Малышев :
каталог выставки произв. Рузаевка, 1989; Ис-
тория Мордовии в лицах : биогр. сб. Саранск,
1997. Кн. 2; 70 лет Союзу художников Респуб-
лики Мордовия : альбом. Саранск, 2007.

М. И. Сурина.

МАЛЫШКИН Александр Георгиевич
(9.3.1892, с. Богородское ныне Мокшан-
ского р-на Пензенской обл. — 3.8.1938,
г. Москва), писатель. Окончил Пензенскую
гимназию (1910), Петроградский ун-т и
Ораниенбаумскую шк. прапорщиков
(1916). В 1917—18 служил мл. офицером
на Черноморском флоте. В 1918—19 пре-
подавал словесность в Саранском реальном
уч-ще (со 2-й пол. 1919 — Сов. шк. 2-й
ступени, созд. на базе уч-ща), публиковал
статьи и рассказы в газ. «Известия Саран-
ского уездного исполнительного комитета»,
«Пензенская коммуна» и др. В апр. 1919
избран пред. комиссии по разработке по-
ложений о занятиях в шк. г. Саранска, к-рые
стали основой построения школьного
образования в крае. Разрабатывал метод.
лекции и докл. по проблемам нар. обра-
зования, давал уроки рус. яз. и лит-ры
бойцам Красной армии Саранского гарнизо-
на. В 1919—24 — нач. воен.-ист. отд. опе-
ративного управления Вост., Туркестанско-
го и Юж. фронтов, историограф Академии
РККА, зав. отд. газ. «Красная Звезда».
Авт. повестей «Падение Даира» (1921),
«Вокзалы» (1923), «Севастополь» (1930).
Рассказ «Вожаки» (1924) посвящён кре-
стьянскому восстанию в с. Лада в 1918
(ныне Ичалковский р-н). В романе «Люди
из захолустья» (1937) отображены эпизо-
ды распада патриарх. быта и становления
новых отношений между людьми. В кон.

1920-х гг. — чл. лит. объединения «Пере-
вал», редколлегии ж. «Новый мир».

Соч.: Собр. соч. : в 3 т. М., 1940—1947.
Лит.: К р а м о в И. Александр Малыш-

кин / И. Крамов. М., 1965; История Мордов-
ской советской литературы. Саранск, 1974; В о-
р о н и н И. Д. Литературные деятели и лите-
ратурные места в Мордовии /И. Д. Воронин.
Саранск, 1976; Х в а т о в А. Александр Малыш-
кин / А. Хватов. Л., 1985; Мордовия : энц. Са-
ранск, 2003. Т. 1.

В. Б. Махаев.

МАЛЬКИН Александр Степанович
(26.5.1923, с. Кишалы ныне Атюрьевского
р-на РМ — 28.5.1976, г. Саранск, похоронен
на родине), поэт, прозаик. Чл. СП СССР
(1956). Участник Вел. Отеч. войны. Окон-
чил Темниковское пед. уч-ще (1941). После
войны работал учителем, ред. в Мордов.
гос. изд-ве, ж. «Мокша». Начал печататься
в 1940-е гг. Первая кн. М. — «Стихт» («Сти-
хи») — опубл. в 1948. Поэт издал более 10
сб-ков ст. и рассказов на мордов. и рус. яз.,
в т. ч. «Ялгань вал» («Слово друга», 1952),
«Славань киге» («Дорогой славы», 1956),
«Кельгома стирти» («Любимой девушке»,
1959), «Саша» (1960). 4 поэтич. сб. вышли
в пер. на рус. яз.: «Слово дружбы» (1954),
«Журавли зовут в дорогу» (1970), «Макаруш-
ка» (1971), «Осенний костёр» (1976). М. пи-
сал также поэмы. Из них наиболее извест-
ны «Мода» («Земля», 1960), «Раднят» («Род-
ня», 1962), «Лямбе пильгокит» («Тёплые сле-
ды», 1968), «Иляса» («На чужбине», 1973).
Много лет работал над поэмой о М. И. Без-
бородове «Алдуня, шида валдоня» («Дуняша,
что краше солнца»), к-рая вошла в сб. поэм
«Лямбе пильгокит». Стилевая направленность
поэзии М. определяется меткой лирич. де-
талью, выразит. штрихом, конкретной дета-
лизацией образов. Его произв. печатали
ж. «Мокша», «Литературная Мордовия»,
«Дружба народов» и др. Награждён орде-
ном Красной Звезды, 2 боевыми медалями.

Соч.: Осенний костёр. Саранск, 1976; Пан-
жадонь седихть. Саранск, 1973.

Лит.: История мордовской советской лите-
ратуры. Саранск, 1971. Т. 2; История мордов-
ской литературы. Саранск, 1981; Б р ы ж и н-
с к и й А. И. Писатели Мордовии : биобибли-
огр. справ. / А. И. Брыжинский, О. В. Пашу-
тина, Е. И. Чернов. Саранск, 2001; Мордовия :
энц. Саранск, 2003. Т. 1.

 М. И. Малькина.
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МАЛЬКИНА Мария Ивановна (14.1.1944,
с. Мамолаево ныне Ковылкинского р-на
РМ), литературовед, критик. Канд. филол.
наук (1987). Засл. работник культуры РМ
(2004). Окончила Зубово-Полянское пед.
уч-ще (1964), Мордов. гос. ун-т (1969). В
1969—79 — учитель рус. и родного яз.
Новосиндровской ср. шк., инспектор роно,
завуч Зайцевской ср. шк. (Краснослобод-
ский р-н). В 1979—94 — мл., ст. науч. со-
трудник сектора мордов. лит-ры НИИЯЛИЭ;
1994—2000 и 2006—09 — зав. отд. про-
зы и критики, 2000—02 — зам. гл. ред.,
в 2003—06 — гл. ред. ж. «Мокша». Авт.
первого систематизиров. иссл. по теории мор-
дов. стихосложения («Мордовское стихо-
сложение», 1990), науч. статей по пробле-
мам пер., мордов. лит. двуязычия, историз-
ма прозы, учебников «Мокшень кяль»
(«Мокшанский язык») для 2 и 4-го кл.,
«Лихтибряня» («Родничок») для 1-го кл.
рус. шк. (в соавт.). С 1990-х гг. высту-
пает как поэт-лирик филос. склада (сб.
«Ниле ават — ниле морот» — «Четыре
женщины — четыре песни», Таллинн,
1998). Сост. и авт. предис. антологии по
мокш. лит-ре «Мезе тейнек эряви?..»
(«Что нужно нам?..», 2001). Чл. совета Ас-
социации мокш. женщин «Юрхтава» (с
1995). Удостоена лит. пр. за кн. «Эряфть
вайгяленза. Критиконь мяльхть-арьсемат»
(«Голоса жизни. Размышления критика»,
2005) по Программе родств. народов Эс-
тонии (2008). Делегат всемирных конгрес-
сов фин.-угор. народов (1992, 2005). На-
граждена поч. грамотами Мин-ва печати и
информации РФ, Гос. Собрания РМ и РМ.

Соч.: Современность исторической про-
зы // Современная мордовская литература.
60—80-е годы. Саранск, 1991. Ч. 1; На пути
к человеку // Там же. 1993. Ч. 2 (в соавт.);
Сколько языков у мордовской литературы? //
Ассоциация финно-угорских литератур (INF).
Саранск, 2000; Мокшанский язык для учащих-
ся 2 класса русскоязычных школ. Саранск,
2007 (в соавт.); Мокшанский язык для уча-
щихся 3 класса русскоязычных школ. Саранск,
2008 (в соавт.).

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1;
Центр гуманитарных наук: история и современ-
ность. Саранск, 2008. С. 215; П ь я н з и н В.
«Аф кельгсайне марень сускондыхнень...» /
В. Пьянзин// Мокша. 1994. № 2.

С. Г. Девяткин.

МАЛЯВИНА Светлана Сергеевна
(20.9.1976, с. Берсеневка ныне Лямбир-
ского р-на РМ), психолог, педагог. Канд.
психол. наук (2003), доцент (2006). Окон-
чила МГПИ им М. Е. Евсевьева (1999).
В 2002—03 — ст. преподаватель кафедры
дет. психологии Моск. гос. пед. ун-та;
2003—05 — ст. преподаватель, в 2005—
08 — доцент кафедры дошкольной педа-
гогики и психологии МГПИ; с 2008 —
доцент кафедры психологии Волгоград-
ской академии гос. службы. Область
науч. интересов: психология кросс-
культурная, соц. и психология развития.
Авт. 65 науч. работ, в т. ч. 2 монографий,
3 уч.-метод. пособий. Рук. конкурсного
проекта науч. работ молодых учёных
при поддержке Пр-ва РМ «Формирова-
ние этнокультурной и конфессиональной
компетентности студентов педвуза»
(2007—08) .

Соч.: Кросс-культурное исследование дет-
ско-родительских отношений (на материале
Республики Мордовия). Саранск, 2006.

 Р. А. Ерёмина.

МАЛЯВИНА Татьяна Петровна (11.5.1951,
г. Саранск), филолог, методист, педагог.
Канд. пед. наук (1999), доцент (2001).
Чл.-корр. МАНПО (2006). Лауреат кон-
курса Фонда развития отеч. образования
на лучшую науч. книгу (2005, 2006, 2009).
Окончила МГПИ им. М. Е. Евсевьева
(1983). В 1978—84 работала в Стрелец-
ко-Слободской 8-летней шк. Рузаевского
р-на; 1985—88 — учитель рус. яз. в ср.
шк. № 13, в 1988—93 — ср. шк. № 39 Са-
ранска. С 1993 — преподаватель, доцент
кафедры рус. яз. МГПИ. Область науч.
интересов: коррекция правописных умений
и навыков старшеклассников; развитие
речи; организация самостоят. работы
школьников и студентов. Авт. более 70 на-
уч. работ, в т. ч. 1 монографии, 4 уч. по-
собий. Награждена Поч. грамотой Гос.
Собрания РМ.

Соч.: Практикум по орфографии : уч. посо-
бие для студентов и абитуриентов. Саранск, 2005;
Коррекция орфографических умений и навыков
старшеклассников в условиях самостоятельной
работы. Саранск, 2006.

И. Б. Грузнова.
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МАЛЯСОВ Николай Сергеевич (30.1.1941,
с. Манадыши 1-е ныне Ардатовского р-на
РМ), краевед, поэт. Чл. СЖ СССР (1987).
Окончил Канашский фин. техникум (1962),
Мордов. гос. ун-т (1970). В 1962—63 —
инспектор гос. доходов Дубёнского райфин-
отд.; 1963—65 — 2-й секретарь Атяшев-
ского, 1965—70 — 1-й секретарь Дубёнского
РК ВЛКСМ; 1970—91 — ред. газ. «Но-
вая жизнь»; в 1991—2003 — дир., с 2003 —
науч. сотрудник Дубёнского филиала
МРОКМ. Под его рук. собран богатый кра-
еведч. материал; проводится большая работа
с уч-ся шк. и населением района по эстетич.
и патриотич. воспитанию.  Стих. и очер-
ки М. печатаются в районной, респ. и центр.
прессе. Награждён медалями «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения В. И. Ленина», «К 2000-ле-
тию христианизации», 4 поч. грамотами ЦК
ВЛКСМ.

Соч.: Дубёнки. Саранск, 1990.
Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

М. М. Сусорева.

МАМАЕВ Алексей Михайлович (28.8.1925,
с. Караванное ныне Тужинского р-на Ки-
ровской обл.— 22.9.1995, г. Саранск), инж.,
обществ. деят. Изобретатель СССР (1974).
Участник Вел. Отеч. войны. Окончил Му-
ромское миномётное уч-ще (Владимирская
обл., 1943), горный техникум в г. Воркуте
(1954), Томский политехн. ин-т (1960),
парт. шк. в г. Узловая Тульской обл.
(1965). В 1945—65 работал в родном селе,
г. Воркуте, Узловая и Богородицке Туль-
ской обл; 1965—70 — зам. гл. конструк-
тора, зам. гл. инж. Саранского з-да авто-
самосвалов; в 1971—90 — зам. нач. отд.
НИИ, зам. нач. опытного проектно-техно-
логич. отд. спец. КБ, зам. нач. отд. меха-
низации и автоматизации произ-ва, зам. гл.
конструктора саранского з-да «Электро-
выпрямитель». Под его рук. были внедре-
ны в произ-во новые технологии и высо-
копроизводит. оборудование. М. — иници-
атор стр-ва, в 1986—95 — дир. Мемориаль-
ного музея воен. и трудового подвига 1941—
45. Принимал участие в создании Музея
А. И. Полежаева. Организатор и рук.
фонда «Историко-патриотическое наследие

Мордовии 1941—1945 гг.». Награждён
орденами Отеч. войны 1-й ст., Красной
Звезды, Дружбы, медалями. Для активис-
тов музеев РМ учреждена ежегодная пр.
им. М. (из его личных сбережений).

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Г. В. Ранцева.

МАМЫКИНА Вельмира Михайловна
(19.2.1936, с., ныне пгт Кемля Ичалковско-
го р-на РМ), инфекционист, педагог. Д-р мед.
наук (1991), проф. (1992). Засл. деят. на-
уки РМ (2002). Врач высшей категории
(1992).  Окончила Рязанский мед. ин-т
(1960). В 1960—63 — терапевт и зав. здрав-
пунктом Саранского механич. з-да; 1966—
68 — ассист. кафедры микробиологии Ря-
занского мед. ин-та; 1968—78 — доцент ка-
федры микробиологии, 1978—89 — зав. кур-
сом эпидемиологии, 1989—2005 — зав., в
2005—08 — проф. кафедры инфекц. болез-
ней с курсами эпидемиологии, туберкулёза и
дет. инфекций Мордов. гос. ун-та. Область
науч. интересов: разработка эффективных
мер профилактики внутрибольничных ин-
фекций и сепсиса; иссл. возможностей им-
мунокоррекции и повышения антиоксидант-
ной защиты при инфекц. заболеваниях; рас-
крытие механизмов лекарств. устойчивости
возбудителей. М. заложила основы науч.
направления — изучение возбудителей, счи-
тавшихся ранее непатогенными, и механиз-
мов их патогенного действия. Авт. 240 на-
уч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 2 монографий,
25 уч.-метод. пособий. Подготовила 16 канд.
наук. Чл. К-та по инфекц. болезням при
Мин-ве здравоохранения РМ (1998—2008).
Награждена медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В. И. Ленина», «Ветеран труда», Поч.
грамотой РМ.

Соч.: Роль эпидермальных стафилококков
в акушерской патологии. М., 1986; Вирусные
гепатиты : уч. пособие. Саранск, 1996 (в со-
авт.);  Основные вопросы общей, частной и во-
енной эпидемиологии : уч. пособие. Саранск,
2001 (в соавт.); Иммунитет и эндотоксикоз
при роже. Саранск, 2005 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

Н. М. Иванов, Н. О. Шкердина.
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МАНАЕВ Евгений Васильевич (3.1.1910,
г. Владивосток — 1982, г. Свердловск), ком-
позитор, дирижёр. Засл. арт. Казахской
ССР (1954). Чл. СК СССР. Окончил Са-
ратовский муз. техникум (1931; кл. компо-
зиции Л. М. Рудольфа, кл. фортепиано
Н. А. Орлова). В 1931—35 — дирижёр и кон-
цертмейстер Средневолжского краевого пе-
редвижного театра оперы и балета; в 1937—
38 — дирижёр, гл. дирижёр Театра оперы
и балета МАССР, где впервые поставил опе-
ры П. И. Чайковского «Евгений Онегин»
(совм. с Ф. П. Вазерским), «Пиковая дама»,
А. П. Бородина «Князь Игорь», Дж. Верди
«Риголетто», А. С. Даргомыжского «Русал-
ка» и др. М. — первый дирижёр-исполни-
тель «Мордовской сюиты» М. И. Душско-
го для симфонич. оркестра, вок.-симфонич.
цикла на нар. тексты «Песни Мордовии»
(для голоса И. М. Яушева), музыки не-
оконч. оперы А. Н. Александровского по
либретто Я. П. Григошина «Кузьма Алексе-
ев», оркестровых обработок мордов. песен
Б. М. Трошина. Среди соч. М. — поэма для
симфонич. оркестра «Остров и море» (1936),
концерт для фортепиано и симфонич. орке-
стра (1949), «Торжественная увертюра»
(1955), музыка к драм. спектаклям и др.

Лит.: Б о я р к и н Н. И. Становление мор-
довской профессиональной музыки (компози-
тор и фольклор) / Н. И. Бояркин. Саранск,
1986; Культурное строительство в Мордовской
АССР. Саранск, 1986. Ч. 1; История Мордо-
вии в лицах : биогр. сб. Саранск, 1999. Кн. 3;
Б о я р к и н а  Л. Б. Хоровая культура Мор-
довии: фольклор, традиции, современность :
энц. справ. / Л. Б. Бояркина. Саранск, 2006.

Л. Б. Бояркина.

МАНГУТОВ Иван Степанович (25.12.1936,
с. Кушки ныне Темниковского р-на РМ),
экономист, педагог. Д-р экон. наук (1985),
проф. (1986). Окончил Новосиб. элект-
ротехн. ин-т (1965). В 1955—58 работал
мастером на авиац. з-де им. В. П. Чкало-
ва; с 1958 — конструктором отд. гл. техно-
лога станкостроит. з-да, ведущим инж. от-
раслевого НИИ (г. Новосибирск). В 1969—
74 — ст. преподаватель, доцент ЛФЭИ;
1974—85 — зав. кафедрой политэкономии
Высшей проф. шк. культуры ВЦСПС; в
1985—90 — зав. отд. целевых комплекс-

ных программ, зам. дир. по науке Ин-та
экономики океана Дальневост. отделения
АН СССР; с 1990 — проф. кафедры управ-
ления произ-вом С.-Петербургского ун-та
экономики и финансов; с 1995 — проф.
кафедры менеджмента С.-Петербургско-
го ин-та маш-ния. В 1969—74 — учёный
секретарь Головного совета по экон. на-
укам Мин-ва высшего и ср. спец. образо-
вания РСФСР. Координировал н.-и., уч.-
метод. и издательскую деятельность ву-
зов РСФСР по 12 экон. специальностям.
Награждён медалью «Ветеран труда», Поч.
грамотой ЦК КПСС.

Соч.: Инженер : социол.-экон. очерк. М.,
1973 ; 1980; Организатор и организаторская
деятельность. Л., 1975; Управление предприя-
тием и инженер. Л., 1977;  Мастер: методы и
практика руководства. М., 1984; Карьерный
менеджмент. СПб., 2005; Управление деловой
карьерой. СПб., 2005 (в соавт.).

Лит.: Новосибирск : ист.-экон. очерк. Но-
восиб., 1961; Мордовия : энц. Саранск, 2003.
Т. 1.

 Л. Н. Липатова.

МАНДРЫКИН Лев Степанович (1.8.1895,
г. Бердянск — дата и место смерти неизв.),
дирижёр. Засл. арт. МАССР (1941).
Окончил Екатеринославскую консервато-
рию (1924). Работал в театрах г. Екатери-
нослава, Н. Новгорода, Челябинска, ансам-
бле песни и пляски в г. Симферополе. В
1938—44 — гл. дирижёр оркестра и зав.
муз. частью в Респ. театре оперы и ба-
лета (МАССР), где поставил оперные
спектакли и оперетты: «Иван Сусанин»
М. И. Глинки, «Евгений Онегин», «Пиковая
дама» П. И. Чайковского, «Майская ночь»
Н. А. Римского-Корсакова, «В бурю»
Т. Н. Хренникова, «Чио-Чио-сан» Дж. Пуч-
чини, «Кармен» Ж. Бизе, «Свадьба в
Малиновке» Б. А. Александрова, «Сильва»
И. Кальмана. Участвовал в постановке пер-
вых нац. муз. спектаклей — муз. драмы
«Литова» и оперы «Несмеян и Ламзурь»
Л. П. Кирюкова (1943, 1944).

Лит.: Ш и б а к о в Н. И. Композитор Ле-
онтий Петрович Кирюков / Н. И. Шибаков.
Саранск, 1968; К а л и т и н а Н. П. Очерки о
мордовском музыкальном театре / Н. П. Ка-
литина. Саранск, 1986; Мордовия : энц. Са-
ранск, 2003. Т. 1; М и р с к а я Н. Мастера
сцены Мордовии / Н. Мирская. Саранск, 2005;
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Б о я р к и н а Л. Б. Хоровая культура Мордо-
вии: фольклор, традиции, современность : энц.
справ. / Л. Б. Бояркина. Саранск, 2006.

В. С. Брыжинский.

МАНУХОВ Владимир Фёдорович
(18.9.1952, с. Воскресенское ныне Воскре-
сенского р-на Нижегородской обл.), инж., пе-
дагог. Канд. техн. наук (1990), доцент
(1997). Лауреат пр. Комсомола Мордовии
(1983), Всесоюз. совета науч.-техн. об-в
(1986). Окончил Мордов. гос. ун-т (1974).
В 1974—75 работал инж. в ин-те «Мор-
довскгражданпроект». С 1976 — в ун-те: ас-
сист., преподаватель, ст. преподаватель, с
1995 — зав. кафедрой геодезии, карто-
графии и геоинформатики. Область науч.
интересов: геодезич. наблюдения за осадка-
ми, деформацией и креном зданий и соору-
жений; геодезич. диагностика рельсовых
крановых путей. Авт. более 170 науч. и уч.-
метод. работ, в т. ч. 12 уч. пособий, 6 из
к-рых с грифом УМО. Имеет 34 авт. сви-
детельства и 6 патентов на изобретения. На-
граждён бронзовой медалью ВДНХ СССР,
памятной медалью «Лауреат конкурса „Про-
фессиональные инженеры России“», Поч.
грамотой Пр-ва РМ.

Соч.: Геодезический контроль параметров
кранового рельсового пути : уч. пособие. Са-
ранск, 2007 (в соавт.); Инженерная геодезия.
Основы геодезических измерений с элемента-
ми метрологического обеспечения : уч. пособие.
Саранск, 2008 (в соавт.); Спутниковые методы
определения координат пунктов геодезических
путей : уч. пособие. Саранск, 2009 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006; Инженер года 2008. М., 2009.

Н. О. Шкердина.

МАРАБАЕВА Людмила Владимировна
(22.9.1966, г. Саранск), экономист, педагог.
Д-р экон. наук (1998), проф. (2001). Окон-
чила Мордов. гос. ун-т (1987). В 1990—
92 — ассист., преподаватель кафедры стати-
стики и машинной обработки экон. инфор-
мации, ст. преподаватель кафедры управле-
ния произ-вом, 1992—2001 — ст. препода-
ватель, доцент, с 2001 — проф. кафедры ме-
неджмента ун-та. Область науч. интересов:
инновац. менеджмент; формирование и ре-
ализация инновац. стратегии развития

орг-ций; управление проектами в орг-циях.
Авт. ок. 130 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч.
1 монографии, 2 учебников и 4 уч. пособий
с грифом УМО. Подготовила 11 канд.
наук. Награждена поч. грамотами Мин-ва
образования РФ, Гос. Собрания РМ.

Соч.: Основы менеджмента : учебник. Са-
ранск, 1994 ; СПб., 2007 (в соавт.); Теория орга-
низации : уч. пособие. Саранск, 1996 (в со-
авт.); Инновационная стратегия развития пред-
приятия. Саранск, 1998; Производственный ме-
неджмент : уч. пособие. Саранск, 2002 (в со-
авт.); Основы инновационного менеджмента :
уч. пособие. Саранск, 2004 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

Н. О. Шкердина.

МАРГУЛИС Александр Давидович
(27.11.1914, г. Варшава — 7.5.1993, г. Са-
ранск), физик, педагог. Канд. физ.-мат.
наук (1971), доцент (1973). Засл. работ-
ник высшей шк. МССР (1991). Участник
Вел. Отеч. войны. Окончил Варшавский
ун-т (1939). В 1945—57— преподаватель
физики МГПИ им. А. И. Полежаева. В
1957—92 работал в Мордов. гос. ун-те:
ст. преподаватель кафедры эксперим. и
теоретич. физики, доцент, зав. (с 1963)
кафедрой диэлектриков и полупроводни-
ков. Осн. труды посвящены теории кине-
тич. эффектов в полупроводниках. Авт.
40 науч. работ. Награждён орденом Крас-
ного Знамени, медалями.

Соч.: Метод парциальных волн в теории рас-
сеяния носителей тока // Физика металлов и
металловедение. 1968. Т. 20, № 1; Плазменное ко-
лебание и нулевой звук в вырожденной спин-по-
ляризованной электронной системе // Ж. эк-
сперим. и теоретич. физики. 1987. Т. 93, № 5.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн. 2.

А. А. Алёхин.

МАРГУЛИС Виктор Александрович
(19.8.1946, г. Саранск), физик, педагог.
Д-р физ.-мат. наук (2002), проф. (2003).
Лауреат Гос. пр. РМ (1997). Окончил Мор-
дов. гос. ун-т (1968). В 1971—97 — пре-
подаватель, доцент кафедры ядерного маг-
нетизма, с 1997— доцент, проф., с 1998 —
зав. кафедрой теоретич. физики ун-та.
Соросовский доцент (1997—99). Область
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науч. интересов: теоретич. физика и физика
низкоразмерных систем. Авт. ок. 200 науч.
и уч.-метод. работ. Пред. совета по защи-
те докт. и канд. дис. по специальности
«Математическое моделирование, вычисли-
тельные методы и комплексы программ»
(с 2009). Подготовил 4 канд. наук.

Соч.: Концепции современного естествозна-
ния : уч. пособие. Саранск, 2002; Квантовые
эффекты в мезоскопических системах : учеб-
ник. М., 2005.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006.

Н. О. Шкердина.

МАРЕСЬЕВ Валерий Валерьевич
(23.10.1970, г. Темников ныне РМ), исто-
рик, журналист. Канд. ист. наук (1995).
Окончил Мордов. гос. ун-т (1992). В
1989—90 — зам. секретаря к-та ВЛКСМ
ун-та; 1990—92 — корр., ред. отд. газ.
«Саранские вести»; корр. газ. «Мордо-
вия»; 1992 — зам. гл. ред., 1993—2000—
гл. ред. газ. «Вечерний Саранск»; в
2000—03 — гл. ред. газ. «Известия Мор-
довии»; с 2003 — министр печати и инфор-
мации РМ. С 2001— доцент кафедры со-
циологии ун-та. Область науч. интересов:
социология совр. общества.  Авт. 20 науч.
работ, публ. на обществ.-полит. темы.
Один из авт. проекта «Второе националь-
ное возрождение» (ун-т Манхайма, Герма-
ния). Чл. презид. политсовета Мордов.
регион. отделения партии «Единая Рос-
сия» (с 2003). Удостоен Благодарности
През. РФ (2007), медалей России.

Соч.: Демографическая, этнополитическая и
социальная структуры населения Мордовии.
М., 1994; Общественные движения в Мордовии.
М., 1994 (в соавт.); Государственные языки в
Мордовии // Этнополит. вест. 1996. № 1.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3.

Н. О. Шкердина.

МАРИНОВА Светлана Шамильевна
(6.12.1976, г. Саранск), юрист, педагог.
Канд. ист. наук (2007). Окончила Саран-
ский кооп. ин-т Моск. ун-та потребит.
кооперации (1998). В 1998—99 — юрис-
консульт Мордов. респ. психиатрич. боль-
ницы; 1999—2006 — преподаватель цикло-

вой комиссии «правоведение» Саранского
кооп. ин-та; с 2006 — преподаватель ка-
федры уголовного права и процесса Сред-
неволжского филиала Рос. правовой акаде-
мии. Науч. деятельность связана с иссл. про-
блем правосознания и правовой культуры.
Авт. 16 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч.
1 монографии.

Соч.: Правосознание мордовского народа:
историко-культурный анализ. Саранск, 2007.

Г. П. Кулешова.

МАРИСКИН Олег Иванович (13. 6. 1968,
пгт Атяшево ныне Атяшевского р-на РМ),
историк, педагог. Д-р ист. наук (2005),
проф. (2009). Окончил Мордов. гос. ун-т
(1990). В 1991—96 — науч. сотрудник сек-
тора истории НИИЯЛИЭ; 1996—2004 —
преподаватель, ст. преподаватель, доцент, с
2004 — проф. кафедры экон. истории и
информац. технологий, в 1996—2000 —
зав. компьютерной лабораторией Ист.-со-
циол. ин-та ун-та. Область науч. интере-
сов: крестьяноведение; краеведение; нало-
ги и повинности крестьянства Ср. Повол-
жья во 2-й пол. 19 — 1-й пол. 20 в.; но-
вые информац. технологии в ист. иссл.
Авт. 80 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч.
5 монографий. Награждён дипломом науч.
совета РАН по проблемам рос. и мировой
экон. истории и оргк-та междунар. науч.
конф. «Индустриальное наследие», Поч.
грамотой Пр-ва РМ.

Соч.: Летопись Атяшевской земли. Саранск,
1998 (в соавт.); Село на Трезовке. Саранск, 2001
(в соавт.); Государево тягло. Налогообложение
крестьянства России во второй половине XIX —
первой трети XX века (по материалам Средне-
го Поволжья). Саранск, 2004; Налоги в России:
история и современность. Саранск, 2008.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3; Учёные Мордов-
ского государственного университета : биогр.
справ.  Саранск, 2001 ; 2006; Центр гумани-
тарных наук: история и современность. Са-
ранск, 2008. С. 279.

 Н. О. Шкердина.

МАРКЕЛОВ Борис Васильевич (1.9.1939,
с. Кочуново ныне Ромодановского р-на
РМ), живописец, педагог. После окончания
Днепропетровского худож. уч-ща (1965) —
ведущий педагог живописи, рисунка и ком-
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позиции ДХШ № 1 (г. Саранск). Работа-
ет в жанре пейзажа. Продолжает традиции
рус. реалистич. живописной шк. Создаёт
пейзажи-настроения, стремится точнее пере-
дать жизнь природы в её постоянной из-
менчивости. Для творчества характерны
лирич. мотивы летней и весенней сельской
природы, элегич. настроения. Живописной
манере присущи лёгкая этюдность, тонкая
нюансировка светлой гаммы тонов. Осн.
произв.: «Прошедшая зима», «Снова весна»
(1971), «Тихий вечер» (1974), «Июльская
ночка» (1975), «Сено скошено» (1976),
«Метель» (1977), «Осень. Туман», «На краю
деревни» (2006). Участник респ. и зональ-
ных выставок (с 1965). Работы М. хра-
нятся в МРМИИ, МРОКМ.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3; Каталог II республи-
канской выставки-конкурса творческих работ
преподавателей ДХШ и ДШИ. Саранск, 2008.

 Е. В. Голышенкова.

МАРКЕЛОВ Михаил Тимофеевич
(11.2.1899, с. Синенькие ныне Петровско-
го р-на Саратовской обл. — 9.11.1937, ме-
сто смерти неизв.), этнограф, фольклорист,
музеевед. Учился в Саратовской духовной
семинарии, Саратовском и Моск. ун-тах.
Был зав. отд. Центр. музея народоведения
(г. Москва), одним из рук. вост.-фин. эксп.
музея, к-рая в 1926—28 работала среди эт-
нич. групп мордвы, доцентом Моск. ун-та.
Сфера науч. интересов: системы родства,
культы, похоронные и поминальные обря-
ды, ранние формы религии (знахарство и
колдовство) фин.-угор. народов. В нач.
1930-х гг. подготовил к печати кн. «Пес-
ни мордвы» (неопубл.). В 1934 — доцент
и дир. этногр.-археол. музея Томского
ун-та. В 1936 вышла ст. М. «Мордовская
деревня по данным эрзянского предрево-
люционного фольклора». Репрессирован.
Реабилитирован посмертно.

Соч.: Саратовская мордва. Саратов, 1922;
Мордва. М., 1928; Мокшэрзятнень эрямо
пиньгест. М., 1929.

Лит.: Б е л и ц е р В. Н. М. Т. Маркелов
(из воспоминаний этнографа) / В. Н. Бели-
цер // Исследования по археологии и эт-
нографии Мордовской АССР. Саранск, 1973;
М о к ш и н Н. Ф. Вклад М. Т. Маркелова

в этнографическое изучение финно-угорских
народов / Н. Ф. Мокшин // Вопросы ис-
тории и археологии Мордовской АССР. Са-
ранск, 1973; О н  ж е. Мордва глазами за-
рубежных и российских путешественников.
Саранск, 1993; С а в и н О. М. Судьбы и па-
мять / О. М. Савин. Саранск, 2003; Мордо-
вия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

Н. Ф. Мокшин.

МАРКИН Иван Павлович (30.3.1951, с. Кра-
сино ныне Дубёнского р-на РМ), график,
педагог. Отличник нар. просвещения (1992).
Чл. СХ СССР (1991). Окончил Ичалков-
ское пед. уч-ще (1970), худож.-графич. ф-т
Удмуртского гос. ун-та (1979). Учился у
В. Н. Олюшина, Н. Я. Попова. В 1970—
71 — преподаватель рисования и черчения
в Поводимовской ср. шк., с 1979 — изоб-
разит. иск-ва в ср. шк. с. Красина и Че-
берчина Дубёнского р-на. Работает в тех-
никах чёрно-белой и цветной графики: ри-
сунке, линогравюре, литографии, офорте.
Предпочтение отдаёт жанру пейзажа. Осо-
бенности творчества: тонкий лиризм миро-
восприятия, интерес к различным состояни-
ям природы, подчёркнутая графичность,
плоскостность изображения, элегантность
композиции, изысканность цветовых соотно-
шений. Осн. произв.: «Оттепель» (1976),
«Осень», «Сельский клуб», «Тишина» (1985),
«Весеннее утро», «За околицей», «Первый
снег» (1986), «Тёплый вечер» (1990), «Де-
ревенский дворик» (2007) из сер. «Край, в
котором я живу», «Убранное поле» (2008)
из сер. «Родные просторы». Участник респ.,
регион., всерос. и междунар. (в т. ч. в
г. Саранске, 2007) выставок (с 1978). Персон.
выставка состоялась в Саранске (1994).
Произв. М. хранятся в МРМИИ, МРОКМ.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн. 2; 70 лет Союзу худож-
ников Республики Мордовия : альбом. Са-
ранск, 2007.

 Т. А. Азоркина.

МАРКИНА Екатерина Ивановна (3.12.1921,
г. Ярцево ныне Смоленской обл. — 15.1.2006,
г. Саранск), арт. балета. С 1939 — ткачиха
на Октябрьской ф-ке Ленинградского текс-
тильного комб-та. Одновременно училась на
балетном отделении муз.-драм. шк. при Вы-
боргском ДК под рук. солистки Мари-
инского театра Н. Вольской и балетмейстера
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П. Литони. В 1942—48 (после эвакуации
в Саранск) работала в Респ. театре оперы
и балета, в 1948—69 — в Мордов. гос.
ансамбле песни и танца. Благодаря большо-
му трудолюбию, музыкальности  умело рас-
крывала создаваемый образ, подчёркивая ха-
рактерные особенности нар. танц. культу-
ры. Была выразительна в пластич. решении
исполняемой партии, органична в групповых
танцах. Особое внимание уделяла изучению
мордов. танца разных районов республики.
Оказывала творч. помощь коллективам
худож. самодеятельности Мордовии. М.—
постановщик танцев в операх: «Нормаль-
ня» Л. П. Кирюкова, «Евгений Онегин»
П. И. Чайковского и др. Исполняла соль-
ные партии в операх «Русалка» А. С. Дар-
гомыжского, «Князь Игорь» А. П. Бороди-
на, «Нормальня», балетах «Коппелия» Л. Де-
либа, «Бахчисарайский фонтан» Б. В. Аса-
фьева и др. Награждена медалями.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн. 2; Б у р н а е в А. Г.
Генезис балетного искусства Мордовии /
А. Г. Бурнаев. Саранск, 2004.

 В. М. Живаев.

МАРКОВ Фёдор Петрович (13.5.1916,
с. Б. Маресево ныне Чамзинского р-на
РМ — 23.8.1971, г. Магнитогорск), язы-
ковед, педагог. Канд. филол. наук (1960),
доцент (1962). Окончил Саранский пед.
техникум (1935), Ташкентский гос. пед.
ин-т им. Низами (1944). Здесь же рабо-
тал преподавателем франц. яз. (1944—
48). В 1948 — 50 — ст. преподаватель ка-
федры англ. яз. Ташкентского гос. пед.
ин-та иностр. яз. им. Ф. Энгельса; 1951—54 —
зав. кафедрой англ. яз. Кировоградского гос.
пед. ин-та, 1954—69 — МГПИ им. М. Е. Ев-
севьева (с 1957 — Мордов. гос. ун-т); в
1969—71 — Магнитогорского пед. ин-та.
Авт. 10 науч. статей по вопросам мордов.
грамматики, диалектологии. Впервые описал
фонетич. систему приалатырского диалек-
та эрз. яз., дал характеристику грамматич.
категорий. Читал лекции по истории англ.
яз., составил лексич. минимум для студен-
тов. Свободно владел англ., венг., гот., исп.,
укр. и франц. яз., переводил статьи, моно-
графии заруб. учёных по истории, этногра-
фии и яз. мордов. народа.

Соч.: Система словоизменительных форм
приалатырского диалекта эрзя-мордовского
языка. Саранск, 1959.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн. 2.

Р. Н. Бузакова.

МАРКОВА Нина Васильевна (12.4.1957,
с. Промзино ныне Зубово-Полянского р-на
РМ), певица. Засл. арт. РФ (1994) и
МАССР (1990). Нар. арт. РМ (2005). Ла-
уреат Гос. пр. РМ (1997). Окончила ди-
рижёрско-хоровое отделение Мордов.
респ. культ.-просветит. уч-ща (1977, г. Ар-
датов). В 1982—83 занималась во Всерос.
творч. мастерской эстр. иск-ва в г. Моск-
ве. В 1977—87 — солистка Гос. ансамбля
песни и танца МАССР «Умарина», с 1988 —
Мордов. гос. филармонии. Обладает голо-
сом насыщ. тембра, владеет нар. манерой пе-
ния. Большое влияние на творч. формиро-
вание оказал В. А. Белоклоков. М. испол-
няет рус. и мордов. нар. и песни компози-
торов России и Мордовии. Наибольшее
признание получили мордов. песни «Ума-
рина» (диплом Всерос. конкурса ансамблей
песни и танца, 1986, Москва), «Лайме по-
рась» («Черёмуховая роща», муз. Н. В.
Кошелевой, сл. И. М. Девина), «Пайго-
нясь» («Колокольчик»,  муз. А. В. Макаро-
ва,  сл. П. Н. Черняева); рус. — «Вниз по
Волге-реке», «По Муромской дорожке», «Не
на мне ты женишься» (муз. А. П. Аверки-
на, сл. Ф. С. Лаубе). М. — авт. лирич.
песен на сл. поэтов Мордовии и др.: «Сюк-
сюк, ковава» («Я кланяюсь тебе, луна»),
«Тундать самац» («Пришла весна») (сл.
Черняева), «Молитва» (сл. А. П. Скопцо-
ва). В составе ансамбля «Умарина» гастро-
лировала в Чехословакии, Польше, Германии.
С сольными концертами выступала в Эсто-
нии, различных городах страны, в т. ч. Мос-
кве. Участвовала в концертах 12-го Всемир-
ного фестиваля молодёжи и студентов
(Москва, 1985). Чл. жюри Нац. фестива-
ля-конкурса традиц. нар. творчества моло-
дёжи (г. Рязань, 2008), фестиваля нар. твор-
чества «Шумбрат, Мордовия!» (г. Саранск,
2003, 2005). Удостоена диплома фестиваля-
конкурса «Беломорские звёзды» (г.
Северодвинск, 2002). В 1989 на всесоюз.
фирме «Мелодия» вышел диск-гигант М.

МАРКО В



3 7 1

«На лугу берёзонька», 2006 — аудиокассета
«Душа моя, Мордовия!», в 2007 — компакт-
диск «Не судите строго, люди!» (Саранск).

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
 Н. М. Ситникова.

МАРКОСЬЯН Сергей Анатольевич
(3.3.1967, г. Рузаевка), хирург, педагог.
Д-р мед. наук (1999). Лучший изобретатель
и рационализатор РМ (2009). Окончил
Мордов. гос. ун-т (1992). В 1992—94 —
клинич. ординатор кафедры педиатрии,
1994—99 — ассист., ст. преподаватель, доцент,
2000—04 — проф. кафедры дет. хирургии,
2004—08 — педиатрии по курсу дет. хирур-
гии, с 2008 — проф. кафедры факультетской
хирургии по курсу дет. хирургии ун-та. Об-
ласть науч. интересов: разработка и усовер-
шенствование способов хирургич. лечения
и профилактики осложнений при операци-
ях на органах желудочно-кишечного трак-
та на основе углубл. изучения течения ише-
мич. повреждения тканей органов пище-
варит. тракта и регенераторного процесса
в них. Авт. 115 науч. и уч.-метод. работ,
в т. ч. 1 монографии, 4 изобретений, 7 рац-
предложений. Чл. Ассоциации дет. хирур-
гии (г. Москва), пред. регион. отделения
этой ассоциации (г. Саранск) (с 2005).

Соч.: Возрастные особенности заживления
кишечной трубки при ишемическом повреж-
дении. Саранск, 2001.

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т.1.

 Н. О. Шкердина.

МАРТЫНЕНКО Александр Валентинович
(1.1.1969, г. Саранск), историк, исламовед,
педагог. Д-р ист. наук, доцент (2006). Канд.
филос. наук (1996). Окончил Мордов. гос.
ун-т (1993). В 1996—2007 — ст. препо-
даватель, доцент, с 2007 — проф. кафедры
всеобщей истории МГПИ им. М. Е. Ев-
севьева. Область науч. интересов: мусуль-
манский модернизм; история «постислам-
ских» религ. сообществ (бахаи, ахмади); ис-
ламо-христианский межкультурный диалог;
ислам в РМ. Авт. более 190 науч. работ,
в т. ч. 2 монографий, первого в РФ школь-
ного учебника «Основы исламской культу-
ры» (2006). Эксперт Сети этнологич. мо-

ниторинга и раннего предупреждения кон-
фликтов Ин-та этнологии и антропологии
РАН; эксперт и участник Междунар. куль-
турологич. движения европ., амер. и ази-
ат. учёных за изучение проблем отчуждён-
ности — IMISE (г. Неаполь, Италия) (с
2003). Удостоен ордена благоверного кн.
Даниила Моск. 3-й ст.,  Благодарности
Главы РМ.

Соч.: Бахаи и ахмадийат: новые религиоз-
ные сообщества в контексте модернизации ис-
лама (сравнительно-исторический анализ).
Ульяновск, 2005; The Modern Aspects of Muslim
Sectarianism in Post-Communist Russia // Lo
Straniero. Naples. [Италия]. 2002. № 35.

 Н. Ф. Беляева.

МАРТЫНОВ Александр Константинович
(8.2.1913, с. Синенькие ныне Петровского
р-на Саратовской обл. — 30.11.1989, г. Са-
ранск), поэт, прозаик, критик. Засл. писа-
тель МАССР (1973). Лауреат Гос. пр.
МАССР (1982). Чл. СП СССР (1938).
Окончил Петровский пед. техникум (1932),
Мордов. парт. шк. (1954). Работал в
ред. газ. «Ленинэнь киява» («По ленин-
скому пути»), «Эрзянь коммуна» («Эрзян-
ская коммуна») (1954—58). В 1958—63 —
гл. ред. ж. «Сурань толт» («Сурские ог-
ни»). В 1964—71 — пред. правления СП
Мордовии. Первое стих. М. «Од пингень
сёксь» («Осень нового века») было напе-
чатано в 1931 в газ. «Якстере теште»
(«Красная звезда»), первый поэтич. сб. —
«Морот часияв эрямодо» («Песни о счаст-
ливой жизни») — в 1938. В 1940 опубл.
сб. стих. «Вечкема» («Любовь»), в к-ром
отображены обновление колхозного села,
красота мордов. края, дружба народов.
Произв., созд. в годы Вел. Отеч. войны,
составили сб-ки «Изнямос» («К победе»,
1942), «Изнямонь зорят» («Зори победы»,
1944). В 1972 в изд-ве «Современник»
(г. Москва) вышел сб. избр. лирики М.
«Жаворонок». Образ жаворонка авт. счи-
тал своим единоверцем и спутником, ибо у
них одна судьба — песней прославлять
жизнь, труд, природу. Позднее изданы сб-ки
лирич. стих. «Светлая музыка» (1982)
и «Полынный мёд» (1986). М. — авт.
романов «Дети своих отцов», 1973) и «Ро-
зень кши» («Ржаной хлеб», 1977), дающих
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широкую панораму событий периода ста-
новления сов. власти и совр. жизни мор-
дов. села. В 1939 перевёл на эрз. яз.
книгу избр. поэм и стих. А. И. Полежае-
ва, в 1940 — сб. стих. В. В. Маяковско-
го. Переводил также произв. А. С. Пуш-
кина, М. Ю. Лермонтова, Т. Г. Шевченко,
Н. А. Некрасова, М. Горького, Я. Купалы
и др. Деп. ВС МАССР (1967—71). На-
граждён орденами «Знак Почёта», Дружбы
народов, медалями, Поч. грамотой Презид.
ВС МАССР.

Соч.: Радость. М., 1964; Любовь Галины.
Саранск, 1968; Толонь сёлмот : роман. Са-
ранск, 1984.

Лит.: История мордовской советской литера-
туры. Саранск, 1968. Т. 1; И н ж е в а т о в И. К.
На службе народа / И. К. Инжеватов. Саранск,
1973; А л ё ш к и н  А. В. Зов полей /А. В. Алёш-
кин // Единство традиций. Саранск, 1978; Со-
временная мордовская литература. 60—80-е го-
ды.  Саранск,  199 3 .  Ч.  2 ;  Б р ы  ж  и  н -
с к и й А. И. Писатели Мордовии : биобиб-
лиогр. справ. / А. И. Брыжинский, О. В. Па-
шутина, Е. И. Чернов. Саранск, 2001; Мордо-
вия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

 И. И. Шеянова.

МАРТЫНОВ Сергей Иванович (7.2.1957,
пгт Емильчино Житомирской обл. ныне Ук-
раинской Республики), гидромеханик, педагог.
Д-р физ.-мат. наук (2000), проф. (2004).
Окончил Мордов. гос. ун-т (1979). В 1982—
2005 — ассист., ст. преподаватель, доцент, зав.
кафедрой (2000—05), с 2005 — проф. ка-
федры математики и теоретич. механики
ун-та. Область науч. интересов: физ.-хим.
гидродинамика; реология дисперсных сред.
Авт. 40 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч.
2 монографий. Подготовил 3 канд. наук.

Соч.: Взаимодействие частиц в суспензии.
Каз., 1998; Математическое моделирование
взаимодействия частиц в потоке вязкой жидко-
сти : уч. пособие. Саранск, 2002.

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

 Г. Т. Юртаева, Н. О. Шкердина.

МАРТЫНОВА Вера Валентиновна (1.6.1958,
г. Саранск), эколог, педагог. Канд. биол.
наук (2003), доцент (2005). Окончила Мор-
дов. гос. ун-т (1983). В 1989—94 — науч.
сотрудник лаборатории мед. экологии, с

1994 — преподаватель, с 2004 — доцент ка-
федры экологии и природопользования ун-та.
Область науч. интересов: экология чело-
века, животных, общая экология; рацион.
природопользование. Авт. более 40 науч.
и уч.-метод. работ, в т. ч. 1 монографии.

Соч.: Аэроионы и жизнь. Саранск, 1995.
Лит.: Учёные Мордовского государственно-

го университета : биогр. справ. Саранск, 2006.
 Н. О. Шкердина.

МАРТЫНОВА Елена Анатольевна (10.4.1956,
г. Москва), философ, педагог. Д-р филос.
наук (2004), доцент (1996). Окончила
Мордов. гос. ун-т (1978). В 1987—2005 —
ассист., ст. преподаватель, доцент, с 2005 —
проф., с 2006 — зав. кафедрой философии
МГПИ им. М. Е. Евсевьева. Область
науч. интересов: история рус. философии;
история и теория культуры; этика; интел-
лигентоведение. Авт. ок. 90 науч. и уч.-
метод. работ, в т. ч. 3 монографий, 3 уч.
пособий. Подготовила 1 канд наук. На-
граждена Поч. грамотой Главы РМ.

Соч.: Феномен интеллигенции и веховская
традиция. М., 2002; Социософия «Вех». Са-
ранск, 2003; Социокультурные ценности
«Вех». Саранск, 2005.

Лит.: Философы России начала XXI сто-
летия. М., 2009.

 К. И. Учайкина.

МАРТЫНОВА Марина Дмитриевна
(3.12.1960, г. Темников ныне РМ), фило-
соф, педагог. Канд. филос. наук (1992),
доцент (1997). Засл. работник высшей
шк. РМ (2006). Окончила Мордов. гос.
ун-т (1983). В 1983—86 — учитель ср. шк.
с. Лада Ичалковского р-на МАССР;
1986—87 — лаборант кафедры нем. яз.
МГПИ им. М. Е. Евсевьева; 1987—97 —
преподаватель кафедры этики, 1997—2004 —
доцент кафедры философии, с 2004 —
проф. кафедры философии для гумани-
тар. специальностей ун-та. Область науч.
интересов: философия образования и вос-
питания; социология молодёжи;  этика.
Авт. более 70 науч. и уч.-метод. работ, в
т. ч. 1 монографии. Пред. межвузовской
комиссии по профилактике злоупотребле-
ния поверхностно-активных веществ в
Мордовии (с 2006). Чл. совета по коор-
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динации молодёжных программ и поддерж-
ке молодёжного движения, обществ. сове-
та по развитию правосл. культуры при
Главе, экспертно-консультативного совета
по отбору и реализации воспитат. прог-
рамм в сфере отдыха, оздоровления и заня-
тости детей и подростков при Пр-ве РМ
(с 2000). Награждена медалью «За заслу-
ги в проведении Всероссийской переписи
населения 2002 года»,  Поч. грамотой Гос.
Собрания РМ. Удостоена Благодарности
всерос. дет. центра «Орлёнок».

Соч.: Пути и методы преобразования соци-
альной действительности: методология, теория
и практика деятельности молодёжных объеди-
нений. Саранск, 2004 (в соавт.); Игровой прак-
тикум. Школа вожатого мастерства: сценарии,
тренинги, упражнения, мероприятия, песни, реко-
мендации. Саранск, 2005; Этика : уч. пособие.
Саранск, 2005 (в соавт.); Управление процес-
сом воспитания в высшем учебном заведении :
уч. пособие. Саранск, 2006 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ.  Саранск,
2001 ; 2006.

 Н. О. Шкердина.

МАРТЫНОВА Нина Александровна
(7.10.1933, с. Ельники ныне Ельниковско-
го р-на РМ), педагог. Засл. учитель шк.
РСФСР (1980). Ст. учитель (1978). Пос-
ле окончания МГПИ им. А. И. Полежаева
(1954) — учитель математики, завуч Ново-
ямской ср. шк. Ельниковского р-на. Ок.
10 лет руководила районным метод. объе-
динением учителей математики. Делегат
4-го съезда учителей Мордовии (1978). В
1983—87 — дир., 1987—97 — завуч, учи-
тель Краснопутиловской 8-летней шк. Ка-
шинского р-на, в 1997—99 — учитель мате-
матики Редкинской ср. шк. Тверской обл.
Награждена медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В. И. Ленина», «Ветеран труда», Поч.
грамотой Мин-ва просвещения РСФСР.

 Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Н. М. Живаева.

МАРТЫШКИН Николай Ефимович
(6.5.1932, г. Саранск— 20.7.1992, там же),
кинооператор. Засл. работник культуры
МАССР (1971). Окончил Всесоюз. элек-
тротехн. ин-т связи (1955). В 1956—60 —

звукооператор, инж. звукозаписи, в 1961—
92 — кинооператор респ. К-та по телеви-
дению и радиовещанию. Авт. кинофильмов,
освещающих науч. и культурную жизнь
Мордовии: «Наш МГУ» (1964), «Певец
Дмитрий Еремеев» (1976), «Мордовские
узоры» (1977), «Ветеран мордовской сце-
ны» (1981), «Художник Хлынов» (1984),
ист. прошлое мордов. народа: «Из глуби-
ны веков» (1964), «Красные зори Ардато-
ва» (1968), «Край родной, Мордовия моя»
(1972), «450 — Темникову» (1986), «Ма-
каровский погост» (1988), «Мещера»
(1989); зарисовок и очерков о людях дерев-
ни и горожанах: «Мокшалейские жизнелю-
бы» (1962), «Разговор с матерью» (1975),
«Хлебное поле Русяева» (1988) и др. В
очерках и публиц. фильмах запечатлел
драм. судьбу мн. участников Вел. Отеч.
войны — уроженцев Мордовии: «Пути-
дороги сыновей» (1968), «Огненный эки-
паж» (1973), «Человек большой судьбы»
(1974), «Шла дивизия вперёд» (1985). В
качестве кинооператора участвовал в съём-
ках натурных и массовых сцен для много-
серийных телеспектаклей по произв. П. С.
Глухова «Кедровой пештть» — «Кедровые
орехи» (1965), К. С. Петровой «Ташто
койсэ» — «По старинке» (1967), К. Г. Аб-
рамова «Дым над землёй» (1972).

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3.

 В. С. Брыжинский.

МАРТЬЯНОВ Владимир Николаевич
(15.9.1934, г. Ленинград), этнограф, архео-
лог, педагог. Канд. ист. наук (1972), до-
цент (1986). Поч. работник высшего
проф. образования РФ (2004). Отличник
нар. просвещения (1994). Окончил Лыс-
ковское пед. уч-ще (1953), Горьковский
гос. пед. ин-т (1958). В 1958—59 — пре-
подаватель Берендеевской ср. шк. Лысков-
ского р-на, 1960—61 — инспектор Дальне-
константиновского роно, 1961—69 — препо-
даватель Лукояновского пед. уч-ща (Горь-
ковская обл.); 1971—75 — мл., ст. науч. со-
трудник,  1975—79 — зав. сектором архе-
ологии и этнографии НИИЯЛИЭ; 1979—
95 —зам. декана, декан пед. ф-та, в 1995—
2008 — зав.,  проф. кафедры истории

МАРТЬЯНОВ



3 7 4

Отечества, с 2008 — проф. кафедры тео-
логии и истории культуры Арзамасского
гос. пед. ин-та. Изучал резьбу по дереву
на свадебных сундуках-парях, донцах пря-
лок и др., орнамент мордов. нар. вышив-
ки, исследовал могильники и городища др.
мордвы на терр. Нижегородской обл.
(Выполозово 1, 2, 6; Красное 1, 3; Личаде-
ево 5; Заречное 2; Пятница 7; Стёксово 2;
Фёдоровское, Сыресево 1; Хозинское и др).
Авт. альбома «Памятники прикладного ис-
кусства мордвы» (1971). Награждён меда-
лью «За вклад в наследие народов России»,
знаками «Ударник одиннадцатой пятилетки»,
«За развитие научно-исторической работы
студентов» (г. Москва), Поч. грамотой
Презид. ВС МАССР.

Соч.: Мордовская народная вышивка. Са-
ранск, 1991; Арзамасская мордва в I — начале
II тыс. Арзамас, 2001; Древнейшая история ди-
веевской земли. Арзамас, 2002; Древняя исто-
рия Арзамасского края. Арзамас, 2004; Архео-
логия восточных славян : уч. пособие. Арзамас,
2009.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн. 2; Центр гуманитарных
наук: история и современность. Саранск, 2008.
С. 186.

В. Н. Шитов, Н. М. Живаева.

МАРУСОВ Александр Павлович
(17.9.1922, с. Сетолово ныне Почепского
р-на Брянской обл.), акушер-гинеколог, пе-
дагог. Д-р мед. наук (1991), проф. (1994).
Засл. деят. науки РМ (2001). Врач выс-
шей категории (1992). Лауреат Гос. пр.
РМ (1998). Участник Вел. Отеч. войны.
Окончил Серпуховское авиац.-техн. уч-ще
(1943), Ивановский мед. ин-т (1955), Яро-
славский гос. пед. ин-т (1956), вечерний
ин-т марксизма-ленинизма (1965, г. Горь-
кий). В 1955—73 работал в г. Невеле,
Ржеве, родильном доме № 7 Горького. В
1974—92 — ассист., доцент, зав. (1982—
88), с 1992 — проф. кафедры акушерства
и гинекологии, в 1976—82 — зам. декана
мед. ф-та Мордов. гос. ун-та. Ведущий
акушер-гинеколог РМ (1992—93). Сфера
науч. иссл.: гестозы беременности; диагно-
стика, лечение и профилактика отёков, про-
тенурии и гипертонии. Авт. ок. 160 науч.
работ, в т. ч. 7 монографий, 3 изобретений
и 7 рацпредложений. Подготовил 6 канд.

наук. Чл. науч. об-ва акушеров-гинеколо-
гов России (с 1999), Комиссии родовспо-
можения Мордовии (с 1974). Награждён
орденом Отеч. войны 2-й ст., 19 медалями,
в т. ч. «За оборону Советского Заполя-
рья», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941 — 1945 гг.»,
Жукова, «Ветеран труда», Поч. грамотой
Гос. Собрания РМ.

Соч.: Вакуум-экстракция плода и наложе-
ние акушерских щипцов. Саранск, 1978; До-
клиническая форма гестоза беременности. Са-
ранск, 1994; Хирургическая тактика при раз-
рывах матки и тазового кольца в родах. Са-
ранск, 1994; Претоксикоз и токсикоз беремен-
ных. Саранск, 1998; Сочетанные формы по-
зднего гестоза беременных. Саранск, 2005; Ге-
стоз: диагностика, лечение и родоразрешение.
Саранск, 2010.

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

 Н. М. Иванов, Н. О. Шкердина.

МАРЫЧЕВ Анатолий Иванович
(11.12.1936, с. Вертелим ныне Старошай-
говского р-на РМ), сов.-парт. работник.
Засл. работник культуры МССР (1992).
После окончания Мордов. гос. ун-та
(1959) — ст. инспектор по иск-ву Мин-ва
культуры МАССР; в 1962—64 — дир.
Мордов. отделения Худож. фонда РСФСР;
1964—66 — инструктор отд. пропаганды
и агитации Саранского ГК КПСС; 1966—
69 и 1978—79 — зав. отд. культуры Са-
ранского горисполкома; 1969—71 — инст-
руктор отд. пропаганды и агитации Мор-
дов. ОК КПСС; 1971—76 и 1987—90 —
дир. респ. театров драмы и муз. комедии;
1976—78 — зам. секретаря парткома са-
ранского з-да «Электровыпрямитель»;
1979—84 — дир. Мордов. гос. филармо-
нии; 1984—86 — зав. отд. культ.-просве-
тит. работы Респ. науч.-метод. центра; в
1990—2001 — дир. Гос. рус. драм. театра
РМ. Организатор проведения Дней лит-ры
и иск-в Мордовии в г. Москве (1980).
Под его рук. прошли мн. мероприятия
респ. значения. Пред. СТД РМ (2001—
05). Награждён медалью «Ветеран труда»,
поч. грамотами Мордов. ОК КПСС, СМ
МАССР, Пр-ва РМ. Удостоен Благодарно-
сти Главы РМ.
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Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3; М и р с к а я Н.
Мастера сцены Мордовии / Н. Мирская.
Саранск, 2005.

 Л. Т. Артамошкина.

МАСКАЕВ Андрей Иванович (14.8.1907,
с. Вяжга ныне Теньгушевского р-на РМ —
11.7.1975, г. Саранск), фольклорист, литера-
туровед. Д-р филол. наук (1966), проф.
(1967). Засл. деят. науки МАССР (1975).
Чл. СП СССР (1940). Участник Вел. Отеч.
войны. Окончил Мордов. агр.-пед. техни-
кум (1929), Саратовский гос. пед. ин-т
(1932). В 1932—33 — зав. учительскими
курсами при Саранском гороно; 1933—38 —
учитель в Атяшевской шк. 2-й ступени, Чам-
зинской ср. шк; 1938—40 — ст. науч. сотруд-
ник по эрз. лит-ре и фольк., 1940—41 —
зав. сектором лит-ры и фольк., 1945—48 —
ст. науч. сотрудник, 1948—56 — зав. сек-
тором мордов. лит-ры и фольк., 1968—70 —
зав. сектором мордов. фольк. НИИЯЛИЭ;
1956—57 — доцент кафедры мордов. яз. и
лит-ры МГПИ; в 1958—66 — декан ист.-
филол. ф-та, доцент кафедры рус. и заруб.
лит-р, позднее проф. этой кафедры Мордов.
гос. ун-та. Собирал и исследовал произв.
мордов. устно-поэтич. творчества. Как ли-
тературовед изучал мордов. сказки и эпич.
песни, взаимодействие рус.-мордов. фольк.
и лит. традиций. Авт. более 50 науч. и уч.-
метод. работ; сост. мн. фольк. сб-ков, школь-
ных учебников, хрестоматий и программ. На-
граждён орденами Трудового Красного Зна-
мени, «Знак Почёта», медалями.

Соч.: Мордовская народная сказка. Саранск,
1947; Мордовская народная эпическая песня.
Саранск, 1964; Мордовское народное устно-поэти-
ческое творчество. Саранск, 1975 (в соавт.).

Лит.: К а в т а с ь к и н Л. Мордовская
народная эпическая песня / Л. Кавтаськин,
Н. Мокшин // Сов. этнография. 1966. № 2;
Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1; Б о я р-
к и н а Л. Б. Хоровая культура Мордовии:
фольклор, традиции, современность : энц.
справ. / Л. Б. Бояркина. Саранск, 2006;
Центр гуманитарных наук: история и совре-
менность. Саранск, 2008. С. 53.

 Н. И. Бояркин, Е. В. Глазкова.

МАСКАЙКИН Виктор Николаевич
(23.8.1963, с. Курташки ныне Атюрьевско-
го р-на РМ), географ, геолог, педагог. Канд.

геогр. наук (1999), доцент (2001). После
окончания Мордов. гос. ун-та (1985) ра-
ботал в Берсеневской ср. шк. Лямбир-
ского р-на. В 1988—99 — ассист., препо-
даватель, ст. преподаватель, с 1999 — до-
цент кафедры физ. географии и туризма (до
1999 — физ. географии), зам. декана геогр.
ф-та по уч. работе, в 1999—2004 — дир., с
2004 — зам. дир. НИИ экологии ун-та. На-
уч. рук. минералогич. музея (с 2001). Об-
ласть науч. интересов: геол. и геоморфо-
логич. развитие терр. Мордовии; эколо-
гич. устойчивость геоморфологич. ланд-
шафтов. Занимался нефтепоисковыми ра-
ботами. Авт. 50 науч. и уч.-метод. работ,
в т. ч. 1 монографии. Пред. Мордов. от-
деления Рос. геол. об-ва (с 2007). Делегат
6-го Всерос. съезда геологов (Москва,
2008). Награждён поч. грамотами Гос. Со-
брания РМ, Управления природных ресурсов
Мин-ва природных ресурсов РФ по РМ.

 Соч.: Новейшие отложения и палеогеогра-
фия Окско-Донской древнеледниковой зоны.
Смоленск, 2004 (в соавт.).

 Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006.

Н. О. Шкердина.

МАСКИНСКАЯ Вера Сергеевна
(17.8.1927, г. Саранск), худ. декор.-при-
кладного иск-ва. Засл. работник культу-
ры МАССР (1968). Окончила Худож.-
пром. уч-ще им. М. И. Калинина (1951).
В 1951—54 работала технологом артели
«Вышивка» в г. Дубовке Сталинградской
обл.; 1957— нач. цеха артели «Коллектив-
ный труд» в г. Рузаевке МАССР; 1950—
80 — мастером вышивки на пр-тиях Мин-ва
местной пром-ти и бытового обслужива-
ния; 1971—74 — методистом прикладного
и изобразит. иск-ва Мордов. респ. дома
нар. творчества; в 1978—94 — в эксперим.
цехе Саранской швейной ф-ки. Авт. вы-
шивок, бисерных украшений по мотивам
мордов. орнамента, эскизов нац. вышивок
для пром. произ-ва. Участник респ. выста-
вок проф. иск-ва (с 1954). Работы М.
хранятся в МРМИИ, МРОКМ, Суздаль-
ском ист.-худож. музее-заповеднике. На-
граждена 2 медалями «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне
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1941—1945 гг.», медалями «50 лет Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.», «Ветеран труда».

Лит.: К р ю к о в а Т. А. Мордовское на-
родное изобразительное искусство / Т. А.
Крюкова. Саранск, 1968; Изобразительное ис-
кусство Мордовии : альбом. Саранск, 1984;
История Мордовии в лицах : биогр. сб. Са-
ранск, 1997. Кн. 2.

О. И. Кряжимская.

МАСЛЕННИКОВА Людмила Васильевна
(7.2.1948, г. Саранск), педагог. Д-р пед.
наук (2001), доцент (1996). Окончила МГПИ
им. М. Е. Евсевьева (1969). В 1969—
77 — зав. лабораторией методики препо-
давания физики МГПИ; 1977—2001 — ас-
сист., ст. преподаватель, доцент, с 2002 —
проф. кафедры общенауч. дисциплин Ру-
заевского ин-та маш-ния (филиал) Мор-
дов. гос. ун-та. Область науч. интересов:
методика преподавания физики в высшей
техн. шк. Авт. 140 науч. и уч.-метод. ра-
бот, в т. ч. 2 монографий, 11 уч. пособий.
Подготовила 1 д-ра и 1 канд. наук.

Соч.: Применение ЭВМ при изучении кур-
са физики : лабораторный практикум. Са-
ранск, 1996; Взаимосвязь фундаментальности
и профессиональной направленности в подго-
товке по физике инженерных кадров. М., 1999;
Обучение физике как условие самоподготовки
к профессиональной деятельности : уч. посо-
бие. М., 2000; Физические основы методов кон-
троля конструкционных материалов : уч. по-
собие. Саранск, 2008 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

Н. О. Шкердина.

МАСЛОВ Пётр Николаевич (26.12.1897,
с. Енгалычево ныне Дубёнского р-на РМ —
27.8.1965, г. Минск), хирург, педагог. Ос-
новоположник совр. кардиохирургии и хи-
рургич. пульмонологии. Д-р мед. наук
(1947), проф. (1948). Засл. деят. науки
БССР (1964). Окончил Казанскую учи-
тельскую инородч. семинарию (1917), Ка-
занский гос. ун-т. В 1924—35 — ордина-
тор, ассист. клиники Казанского ун-та,
Моск. мед. ин-та, с 1935 — доцент клиники
Центр. ин-та усовершенствования врачей.
В годы Вел. Отеч. войны — хирург тыло-
вых госпиталей. В 1948 — зав. кафедрой

госпитальной хирургии Витебского мед.
ин-та, хирургии Белорус. ин-та усовершен-
ствования врачей; в 1949—55 — зав. ка-
федрой общей, с 1955 — факультетской хи-
рургии Минского мед. ин-та. Авт. ок. 70
науч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 2 моногра-
фий. Подготовил 3 д-ра и 32 канд. наук.
Был пред. правления Белорус. и Минско-
го науч. об-в, чл. правления Всесоюз. об-ва
хирургов. Награждён орденом Ленина,
медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941—1945 гг.».

 Лит.: Пётр Николаевич Маслов (1897—
1965) // Здравоохранение Белоруссии. 1973.
№ 1; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

Г. В. Илюшин.

МАСЛОВ Фёдор Иванович (8.1.1911,
с. Покровское ныне Атяшевского р-на
РМ — 16.5.1993, г. Москва), композитор, хо-
ровой дирижёр. Засл. деят. иск-в РСФСР
(1967). Участник Вел. Отеч. войны. Окон-
чил Моск. гос. консерваторию (1941). С
1944 — худож. рук. и гл. дирижёр ансам-
бля песни и пляски 2-го Белорус. фронта.
В послевоен. годы возглавлял ансамбли
песни и пляски Сев. группы войск, Харьков-
ского, Моск. ВО. Демобилизовавшись из
армии (1955), 5 лет руководил Воронежским
гос. нар. хором. Известен как композитор-
песенник. Всеобщее признание получили
«Колхозная песня о Москве» (сл. В. М. Гу-
сева), «Песня молодых партизан» (сл. А. Жар-
кова), «Песня о России» (сл. А. Пришельца),
песни «Слава людям труда» (сл. Л. И. Оша-
нина), «Давай споём» (сл. М. Пляцковско-
го), «Девичья лирическая» (сл. И. Дремо-
ва) и мн. др. М. — авт. муз. поэм для хора
и оркестра рус. нар. инструментов: «Поле
русской славы» (к 600-летию Куликовской
битвы), «Солдат России» (к 40-летию побе-
ды в Вел. Отеч. войне) и др. Написал пес-
ни о Ленине (сл. Ф. И. Беззубовой) и «Эй,
тройка, тройка!» (сл. Н. Эркая). 50-летию
республики посвятил муз. поэму «Мордо-
вия — дочь России» (сл. В. Ю. Юшкина).
Награждён орденами Отеч. войны 2-й ст.,
Красной Звезды, польск. орденом «Сере-
бряный крест заслуги», медалями.

 Лит.: Советские композиторы. М., 1957;
Композиторы Российской Федерации. М.,
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1981; Б о ч к а р ё в В. П. Поклонимся тем
годам / В. П. Бочкарёв. Саранск, 1992; Мордо-
вия : энц. Саранск, 2003. Т. 1; Б о я р к и-
н а  Л. Б. Хоровая культура Мордовии: фоль-
клор, традиции, современность : энц. справ. /
Л. Б. Бояркина. Саранск, 2006; С у р а е в -
К о р о л ё в Г. И. Трудяй ломаттненди слава!/
Г. И. Сураев-Королёв // Мокша. 1981. № 1.

В. П. Бочкарёв.

МАСЛОВА Алла Сергеевна (27.11.1931,
г. Смоленск — авг. 2001, с. Починки ныне
Нижегородской обл., похоронена в г. Са-
ранске), педагог. Засл. учитель шк. РСФСР
(1982). Отличник нар. просвещения (1977).
Окончила Смоленский гос. учительский ин-т
(1952), МГПИ им. М. Е. Евсевьева (1969).
В 1952—53 — учитель рус. яз. и лит-ры
Новодушского дет. костно-туберкулёзно-
го диспансера «Высокое» Смоленской обл.;
1953—62 — ст. пионервожатая, учитель
нач. кл. ср. шк. № 2 г. Брянска; в 1962—
97 — учитель нач. кл. ср. шк. № 20 Саран-
ска. Оборудовала кабинет нач. кл., к-рый
занимал на респ. смотрах призовые мес-
та; организовала в шк. № 20 музей декор.-
прикладного иск-ва (флористика, соломка).
Награждена медалями «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда».

 Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Н. М. Живаева.

МАСЛОВА Ася Моисеевна (7.12.1912,
г. Саранск), самодеят. худ. Засл. работ-
ник культуры РФ (1995) и МАССР
(1976). Лауреат Всесоюз. фестиваля нар.
творчества (1987). Окончила Пензенский
лесотехн. техникум (1934). В 1938—50 ра-
ботала в Саранском лесном х-ве, филиале
Минского эвакогоспиталя, саранском радио-
узле, в 1950—65 — в студии вышивки при
Мордов. респ. доме нар. творчества. Для
работ М. характерны изобразит. сюжеты
вышивки гладью. С кон. 1950-х гг. обра-
тилась к мордов. нар. вышивке. Участник
респ., зональных, всерос. и междунар. вы-
ставок (с 1950). Работы М. хранятся в
МРОКМ, МРМИИ, Суздальском ист.-ху-
дож. музее-заповеднике, Татарском респ.
худож. музее. Награждена серебряной
медалью ВДНХ СССР, медалями «За побе-

ду над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941—1945 гг.»,«За доблестный
труд в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.», «Ветеран труда».

Лит.: К р ю к о в а Т. А. Мордовское на-
родное изобразительное искусство / Т. А. Крю-
кова. Саранск, 1968; Изобразительное искус-
ство Мордовии : альбом. Саранск, 1984; Мор-
довия : энц. Саранск, 2003. Т. 1; Мордовские
узоры : каталог. Саранск, 2003.

Т. П. Прокина.

МАСЛЯЕВ Валерий Николаевич (4.11.1960,
г. Саранск), геоэколог, педагог. Канд.
геогр. наук (1995), доцент (1997). Учитель
географии высшей категории (2000). Окон-
чил Мордов. гос. ун-т (1983). В 1983—
84 — инж. кафедры физ. географии ун-та;
1984—85 — инж. тематич. партии Средне-
волжской геологоразведочной эксп.; 1985—
92 — мл., ст. науч. сотрудник лаборатории
регионологии, 1992—97 — ст. преподава-
тель, доцент кафедры экологии и природо-
пользования, в 1997—2002 — доцент ка-
федры физ. географии и геоэкологии, с
2002 — доцент кафедры геоэкологии и
ландшафтного планирования, зам. декана
геогр. ф-та по науч. работе и информа-
тизации ун-та. Область науч. интересов:
геоэкологич. анализ и оценка устойчиво-
сти литогенной основы лесостепных ланд-
шафтов для регион. природопользова-
ния. Авт. более 150 науч. и уч.-метод.
работ, в т. ч. 3 монографий, 10 уч. посо-
бий. Рук. секции геогр. образования Ре-
гион. уч. округа при ун-те (с 2001). Д.
чл. РГО (с 1987). Награждён поч. гра-
мотами Управления Федер.  службы по
надзору в сфере природопользования по
РМ, Гос. Собрания РМ.

Соч.: Культурный ландшафт города Саран-
ска (геоэкологические проблемы и ландшафт-
ное планирование). Саранск, 2002 (в соавт.);
Культурный ландшафт Мордовии (геоэколо-
гические проблемы и ландшафтное планиро-
вание). Саранск, 2003 (в соавт.); Геоэколо-
гический анализ состояния природно-соци-
ально-производственных систем. Саранск,
2004 (в соавт.); Методы эколого-географиче-
ских исследований : уч. пособие. Саранск,
2009 .

Лит.: Учёные Мордовского государственного
университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ; 2006.

Н. О. Шкердина.
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МАСТИН Николай Иванович (14.3.1950,
с. Н. Пырма ныне Кочкуровского р-на РМ),
самодеят. мастер резьбы по дереву, педагог.
Засл. работник культуры РСФСР (1990).
Лауреат Гос. пр. МССР (1991). Чл. СХ
России (1996). После окончания худож.-
графич. отделения Ичалковского пед. уч-ща
(1970) преподавал рисование и черчение в
сельских шк. Мордовии. Был первым
дир. (1981—95) Эксперим. дет. худож. шк.
(с. Подлесная Тавла Кочкуровского р-на).
Воспитал мастеров-резчиков П. Н. Бочкина,
А. П. Гаушева, В. В. Киушкина, П. В. Ря-
бова, Г. В. Чиндяскина и др. Осн. произв.:
«Чукицят» («Толчение» (1976), сер. риту-
альных масок мордвы-эрзи (с 1976), «Пиль-
щики» (1977), «Пряха», «Упрямцы» (1980),
эскизы оформления и неск. композиций
дет. городков в Подлесной Тавле (1985),
сер. игрушек «Кони» (1980-е гг.), «На
свадьбу» (1983), «На гумне», «Квас», «Ле-
мень кундамо» («Предновогодние моле-
ния») (1989), «Сярдот» («Лоси») (2001),
«Таунсяй» («Ожидание Нового года»
(2004). Занимается оформлением родников
в Кочкуровском р-не (с 1976). Участник
респ., регион., всерос., заруб. и междунар.
выставок (с 1975). Работы М. находятся
во Всерос. музее декор.-прикладного и нар.
иск-в, Всерос. фонде культуры, Мар. респ.
музее изобразит. иск-в, МРМИИ, Респ. цен-
тре культуры народов Мордовии, музеях и
частных собраниях в Эстонии, Финляндии,
Венгрии. Награждён серебряными медаля-
ми ВДНХ СССР.

Лит.: Ш и б а к о в Н. И. Деревянная
скульптура мордвы / Н. И. Шибаков. Са-
ранск, 1980; О н ж е. Мастера из Подлесной
Тавлы. Саранск, 1983; М а к с и м о в Ю. Юные
резчики Мордовии / Ю. Максимов // Де-
кор. иск-во СССР. 1984. № 4; Мордовия : энц.
Саранск, 2003. Т. 1; 70 лет Союзу художников
Республики Мордовия : альбом. Саранск, 2007.

Л. Г. Бертяева.

МАТЕЗИУС Мария Ефимовна (23.3.1941,
с. Мордов. Давыдово ныне Кочкуровско-
го р-на РМ), арт. оперетты. Засл. арт.
МАССР (1985). Окончила Саранское муз.
уч-ще (1961). В 1961—68 — арт. хора,
1968—2006 — солистка Гос. муз. театра
им. И. М. Яушева РМ. Сыграла более

50 ролей, в т. ч. Иоланты («Цыганская лю-
бовь» Ф. Легара), Гали («Цирк зажигает
огни» Ю. С. Милютина), Мари («Принцес-
са цирка» И. Кальмана), Веры («Восемнад-
цать лет» В. П. Соловьёва-Седого, диплом
1-й ст. Всерос. фестиваля спектаклей муз.
театров, 1970) и др. В концертах исполня-
ла произв. композиторов Мордовии.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн. 2; М и р с к а я Н.
Мастера сцены Мордовии /Н. Мирская. Са-
ранск, 2005.

И. А. Галкина.

МАТРОСОВ Андрей Валентинович
(8.3.1969, д. Юрьевка, ныне в составе г. Ру-
заевки), инж.-строитель, педагог. Канд.
техн. наук (1999), доцент (2007). Окон-
чил Мордов. гос. ун-т (1992). В 1994—
2001 — преподаватель кафедры строит.
конструкций, с 2001 — доцент кафедры ав-
томобильных дорог и спец. инж. сооруже-
ний ун-та. Область науч. интересов: раз-
работка композиц. материалов, работающих
в нестандартных условиях, иссл. влияния
электромагнитных полей на их физ.-механич.
свойства. Авт. 29 науч. и уч.-метод. работ,
в т. ч. 3 монографий.

Соч.: Зимнее содержание автомобильных
дорог. Саранск, 2004 (в соавт.); Экономико-
математические методы в строительстве. Са-
ранск, 2006 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006.

Н. О. Шкердина.

МАТЮШКИН Валерий Григорьевич
(5.12.1951, с. Алькино ныне Ковылкинско-
го р-на РМ), учёный-зоотехник, педагог.
Д-р  с.-х. наук (2005), проф. (2007). Засл.
работник с. х. РМ (2006). Окончил Мор-
дов. гос. ун-т (1974). В 1972—87 — зоо-
техник, гл. зоотехник совхоза «Восток»
Ковылкинского р-на, ст., гл. зоотехник
Саранского головного плем. пр-тия. С 1987
в ун-те: ассист., преподаватель, ст. препо-
даватель, доцент кафедры частной зоотех-
нии, с 2004 — зав. кафедрой технологии
произ-ва и переработки продукции жив-ва,
в 2004—09 — дир. Агр. ин-та. Область
науч. интересов: оптимизация липидного
питания кур. Авт. 120 науч. и уч.-метод.

МАСТИН
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работ, в т. ч. 2 монографий, 1 учебника,
3 уч. пособий. Награждён Поч. грамотой
Мин-ва с. х. РФ.

Соч.: Полноценное кормление овец : уч.
пособие. Саранск, 2003 (в соавт.); Оптимиза-
ция липидного питания молодняка мясных
кур. Саранск, 2006 (в соавт.); Технология про-
изводства говядины : уч. пособие. Элиста, 2007
(в соавт.); Производство продукции животно-
водства : учебник. Саранск, 2008 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006; История Мордовии в лицах :
биогр. сб. Саранск, 2001. Кн. 4.

Н. О. Шкердина.

МАТЮШКИН Пантелей Григорьевич
(3.2.1929, с. Вертелим ныне Старошайгов-
ского р-на РМ — 30.10.1997, г. Саранск),
языковед, педагог. Канд. филол. наук
(1973), доцент (1976). Окончил МГПИ
им. А. И. Полежаева (1952). В 1956—
90 — ассист., преподаватель, ст. преподава-
тель, доцент кафедры мордов. яз. МГПИ
(с 1957 — Мордов. гос. ун-т). В 1990—
92 — зав. кафедрой мордов. филологии
Мордов. респ. ин-та усовершенствования
учителей. Исследовал лексику, морфологию
и синтаксис мордов. яз. Авт. и соавт. учеб-
ников, уч. пособий и программ для нац. шк.

Соч.: Объектное спряжение в мордовских
языках. Тарту, 1973; Освоение русских заим-
ствований в мокша-мордовском языке в усло-
виях двуязычия. Саранск, 1985; Мокшень кя-
лень грамматика. Синтаксис. 7-це классон-
ди. 8-е изд. Саранск, 1985 (в соавт.); Мокшень
кялень морфологиять коряс практикум. Ву-
зонь национальнай отделениянь студенттнен-
ди. Саранск, 1985.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн. 2.

А. П. Кочеваткина.

МАТЯЕВ Владимир Иванович (1.2.1949,
с. Ст. Синдрово ныне Краснослободско-
го р-на РМ), учёный-зоотехник, педагог.
Д-р с.-х. наук (1995), проф. (1997). Засл.
деят. науки РМ (2001). Лауреат пр. Гла-
вы РМ (2000—03, 2009). Окончил Мордов.
гос. ун-т (1972). С 1974 — в ун-те: ассист.,
ст. преподаватель, доцент, проф., с 1998 —
зав. кафедрой общей зоотехнии, (в 2001—
10 — кормления, разведения и гигиены с.-х.
животных, с 2010 — зоотехнии им. проф.
С. А. Лапшина). Область науч. интересов:

оптимизация питания с.-х. животных и пти-
цы. Авт. более 250 науч. и уч.-метод. ра-
бот, в т. ч. 3 монографий, 6 уч. пособий. Под-
готовил 2 д-ра и 4 канд. наук. Чл. Всемир-
ной науч. ассоциации птицеводов (с 2002).
Награждён Поч. грамотой Мин-ва с. х. РФ.

Соч.: Практикум по зоотехническому анали-
зу кормов. Саранск, 1991; Обмен жирных кис-
лот и оптимизация липидного питания свиней.
Саранск, 2000 (в соавт.); Оптимизация липид-
ного питания молодняка мясных кур. Саранск,
2004 (в соавт.); Оптимизация липидного питания
молодняка овец. Саранск, 2009 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

В. А. Кокорев, Н. О. Шкердина.

МАХАЕВ Виктор Борисович (8.6.1959,
г. Якутск), культуролог, худож. критик, пе-
дагог. Канд. искусствоведения (1995), до-
цент (2004). Советник Рос. академии ар-
хитектуры и строит. наук (2009). Окон-
чил Казанский инж.-строит. ин-т (1982). В
1982—84 — ст. арх. Управления гл. арх.
г. Саранска; 1985—88 — ассист., с 1991—
ст. преподаватель, доцент, с 2004 — зав. ка-
федрой архит. проектирования и дизайна
Мордов. гос. ун-та. Область науч. инте-
ресов: отеч. культура и архитектура 16—
21 вв. Авт. 450 науч., уч.-метод. и науч.-по-
пулярных работ, в т. ч. 6 монографий,  2 уч.
пособий. В иссл. «Образ пути в советской
культуре 1930—50-х гг.» проанализировал
сов. пространств. мифологию, «Архитектур-
ная история мордовского края» (1998, в со-
авт.), монографиях и статьях— эволюцию
градостр-ва, церк. и гражд. архитектуры
рос. провинции с древнейших времён до
нач. 21 в. Фотоработы и архит. графика
М. опубл. в 20 книгах. Как популяриза-
тор отеч. истории и культуры активно вы-
ступает в массовой периодич. печати. Чл.
редколлегии ж. «Странник» (с 1998), еже-
год. «Актуальные вопросы строительства»
(2002), Геральдич. комиссии при Пр-ве РМ
(2000), экспертного совета Мин-ва ЖКХ
РМ (2005), архитектурно-градостроит. сове-
та администрации Саранска (2008), об-
ществ. совета музея им. А. И. Полежае-
ва (1998), пресс-секретарь междунар. фе-
стиваля «Вейсэ-джаз» (с 2002).

МАХАЕВ
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Соч.: Геоэкология населённых пунктов Рес-
публики Мордовия. Саранск, 2001 (в соавт.);
Культурный ландшафт города Саранска (гео-
экологические проблемы и ландшафтное пла-
нирование). Саранск, 2002 (в соавт.); Куль-
турный ландшафт Мордовии (геоэкологиче-
ские проблемы и ландшафтное планирова-
ние). Саранск, 2003 (в соавт.); Лисёнок на
клавишах: записки архивариуса Саранского
джаз-клуба. Саранск, 2006; Памятники исто-
рии и культуры Республики Мордовия. Са-
ранск, 2007 (в соавт.); Путешествие по старым
городам Мордовии. Саранск, 2009 (в соавт.);
Архитектор Сергей Левков. Саранск, 2010.

Лит.: С е м и б р а т о в В. Храмами пле-
нён / В. Семибратов // Вят. епарх. вест. 1999.
№ 2; Л ы с о в а Н. Ю. Архитектурная история
мордовского края / Н. Ю. Лысова // Регио-
нология. 1999. № 1; История Мордовии в ли-
цах : биогр. сб. Саранск, 1999. Кн. 3; Учё-
ные Мордовского государственного универ-
ситета : биогр. справ. Саранск, 2001 ; 2006;
Л ы с о в а Н. Ю. Виктор Махаев: «Выпуск-
ник университета должен быть социально от-
ветственным профессионалом» / Н. Ю. Лы-
сова // Странник. 2009. № 5.

Н. О. Шкердина.

МАХМУТОВ Мирза Исмаилович (1.5.1926,
с. Алтары ныне Ромодановского р-на
РМ — 25.3.2008, г. Казань), педагог, восто-
ковед. Д-р пед. наук (1972), проф. (1978).
Засл. деят. науки РФ (1996). Лауреат
Гос. пр. Татарстана (1996). Участник Вел.
Отеч. войны. Окончил Иркутское воен.
авиац.-техн. уч-ще (1948), Воен. ин-т
иностр. яз. (1955). С 1941— механизатор
Лямбирской МТС. С 1956 — преподава-
тель араб. и тат. яз. в Казанском гос.
ун-те; 1958 — министр просвещения Тат.
АССР, 1976 — дир. НИИ проф.-техн. пе-
дагогики АПН СССР. В 1992—95 — рек-
тор Тат.-амер. колледжа (Казань). Авт. ок.
500 науч. работ, мн. из к-рых переведены
на иностр. яз. Разработал теорию методов
проблемно-развивающего обучения в об-
щеобразоват. и проф. шк. Монография
М. «Современный урок» (М., 1985) удо-
стоена пр. им. Н. К. Крупской. Подго-
товил 9 д-ров и 36 канд. наук. Деп. ВС
ТАССР (1959—79). Чл. Междунар. к-та
по ликвидации неграмотности и эксперт
ЮНЕСКО (1963—76). Награждён орде-
ном Ленина, 2 — Трудового Красного Зна-
мени, орденом Октябрьской Революции,
медалями.

Соч. : Арабско-татарско-русский словарь
заимствований. Каз., 1965 (в соавт.); Школь-
ный русско-татарский словарь. Каз. 1967;
Теория и практика проблемного обучения.
Каз., 1972; Проблемное обучение. М., 1975.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1;
Ш а к и р о в а  Л. З. Академик юбилее /
Л. З. Шакирова, Р. В. Шакирова //  Совет
мектебэ. 1986. № 4.

И. Д. Биккинин.

МАЧИНСКИЙ Александр Павлович
(24.11.1927, г. Чембар, ныне г. Белинский
Пензенской обл.), ветврач, педагог. Канд.
вет. наук (1954). Засл. деят. высшей
шк. РМ (2001). Окончил Моск. вет. ака-
демию (1950). В 1954—63 — преподава-
тель, зав. заочным отделением, дир. Рязан-
ского зоовет. техникума; 1963—64 — ст.
преподаватель, 1964—2004 — доцент ка-
федры патанатомии и инфекц. болезней,
1971—84 — зам. декана с.-х. ф-та по уч.-
метод. работе и производств. обучению,
1984—94 — декан ф-та повышения квали-
фикации преподавателей агр. специально-
стей вузов Мордов. гос. ун-та. Авт. бо-
лее 160 науч. работ, в т. ч. 3 монографий.
Внёс вклад в организацию мероприятий
по профилактике инвазионных заболева-
ний животных в республике. Подготовил
1 канд. наук. Награждён медалью «Вете-
ран труда».

Соч.: Как уберечь телят от заболеваний.
Саранск, 1969; Кокцидиофауна насекомоядных
СССР. Саранск, 1984; Диареи новорождённых
телят криптоспоридиозно-эшерихиозной (ассо-
циативной) этиологии. Саранск, 1993.

Лит.: Советские гельминтологи биологиче-
ского профиля : справ. Тбилиси, 1969 ; 1977;
История Мордовии в лицах : биогр. сб. Са-
ранск, 1997. Кн. 2; Учёные Мордовского госу-
дарственного университета : биогр. справ. Са-
ранск, 2001.

Л. П. Тельцов, Н. О. Шкердина.

МАШКАНЦЕВ Павел Яковлевич (12.8.1922,
г. Царицын, ныне Волгоград — 14.2.1993,
пгт Комсомольский ныне Чамзинского р-на
РМ), поэт, краевед. Засл. работник куль-
туры МАССР (1982). Чл. СП СССР
(1980). Участник Вел. Отеч. войны.
Окончил лётное воен. уч-ще (1941), Тем-
никовский учительский ин-т (1956). Во
время Вел. Отеч. войны служил в истре-
бит. авиации. После войны приехал в

МАХМУТОВ
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Мордовию. Работал литсотрудником в
районной газете, учителем в сельских шк.,
дир. ДК, отв. секретарем районного от-
деления ВООПИК (пгт Чамзинка). Авт.
12 поэтич. сб-ков, большая часть к-рых по-
священа детям дошкольного возраста.
Первый сб. стих. для детей «Вишенка»
вышел в 1954 в г. Свердловске. В сб-ках
«Розовый день» (1985), «Белые равнины»
(1992)— гражд., пейзажная лирика. Луч-
шие его стих. стали песнями: «Здесь на-
чинается Россия», «Край мордовский
мой», «Темников — город старинный»
(муз. А. П. Аверкина) и др.

Соч.: Золотое утро. Саранск, 1956; Гуси.
Саранск, 1975.

Лит.: М а с л о в с к а я А. Доброта не бы-
вает одинокой / А. Масловская // Нева.
1981. № 5; Антология мордовской поэзии. Са-
ранск, 1987; Мордовские писатели детям. Са-
ранск, 1987; Машканцев Павел Яковлевич : не-
кролог // Сов. Мордовия. 1993. 17 февр.;
Б р ы ж и н с к и й А. И. Писатели Мордо-
вии : биобиблиогр. справ.  / А. И. Брыжин-
ский, О. В. Пашутина, Е. И. Чернов. Саранск,
2001; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

С. Г. Девяткин.

МЕДВЕДЕВ Николай Павлович
(26.11.1952, с. Анаево ныне Зубово-Полян-
ского р-на РМ), политолог. Д-р полит. наук
(2000). Окончил МГПИ им. М. Е. Евсе-
вьева (1973), ВКШ (1979), Мордов. гос.
ун-т (1987). В 1975—83 — секретарь к-та
комсомола Саранского приборостроит. з-да,
1-й секретарь Ковылкинского ГК ВЛКСМ;
1983—90 — инструктор Саранского ГК,
зав. организац. отд. Октябрьского РК
КПСС, секретарь парткома Саранского при-
боростроит. з-да; 1990 — зам. пред. Са-
ранского горисполкома. В 1993—94 — нач.
Управления Администрации През. РФ по
работе с терр.; 1994—96 — зам. министра
РФ по сотрудничеству с гос-вами —
участниками СНГ. С 1996 — дир. Моск.
ин-та регион. политики; 2000 — проф. ка-
федры полит. наук Рос. ун-та дружбы на-
родов; с 2007 — проф. кафедры нац. и
федеративных отношений РАГС. Науч. де-
ятельность М. связана с проблемами тео-
рии, методологии и практики федеративных
отношений, юр. политологией. Авт. более
120 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 6 мо-

нографий, 3 уч. пособий. Подготовил 14
канд. наук. През. Рос. ассоциации теории
и моделирования междунар. отношений.
Рук. агентства «Информполитпрогноз» (с
2007). Ежеквартально выходит сб. тр.
науч. шк. проф. М. «Многоуровневое уп-
равление: проблемы централизации и де-
централизации» (с 2007). Нар. деп.
РСФСР (1990), деп. Гос. Думы (1995—
99). Награждён медалью «Защитнику сво-
бодной России».

Соч.: Становление федерализма в России. М.,
1995; Межнациональные конфликты и полити-
ческая стабильность. Саранск, 1996; Политиче-
ский консенсус: теория и практика. М., 1999;
Политическая регионалистика в контексте совре-
менных трансформаций российского федерализ-
ма : уч. пособие. М., 2002 ; 2005; Субъект Рос-
сийской Федерации в условиях государственно-
правовых реформ. М., 2006; Этнополитическая
конфликтология : уч. пособие. Рязань, 2008.

 Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
В. Ф. Кирдяшов, Н. М. Живаева.

МЕДВЕДЕВА Елизавета Михайловна
(15.10.1912, крепость Карс, Турция —
9.12.1998, г. Саранск), хирург, педагог.
Д-р мед. наук (1965), проф. (1968). Уча-
стник Вел. Отеч. войны. Окончила Алма-
Атинский мед. ин-т (1937). В 1969—78 за-
ведовала созд. ею кафедрой топографич.
анатомии Мордов. гос. ун-та. Осн. науч.
направление — изучение фасций и клет-
чаточных пространств. Авт. 85 науч. и
уч.-метод. работ. Подготовила 2 канд.
наук. Награждена медалями.

Соч.: Гистотопографии фасций шеи. Тби-
лиси, 1988.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Н. М. Иванов.

МЕДВЕДСКИЙ Вадим Владимирович
(23.7.1930, г. Тула), певец. Засл. арт.
МАССР (1964). В 1947—50 учился в Туль-
ском электромеханич. техникуме. Окончил
Казанскую гос. консерваторию (1961). В
1952—56 — офицер Сов. армии. В 1961—
84 — солист, 1979—84 — реж. Мордов. гос.
театра муз. комедии; 1984—86 — дир. Мор-
дов. гос. филармонии; в 1986—91 — ст. пре-
подаватель кафедры хорового дирижиро-
вания МГПИ им. М. Е. Евсевьева. Обла-
дал голосом мягкого, насыщ. тембра, драм.
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мастерством, сценич. выразительностью.
Среди партий в операх: Жермон («Травиа-
та» Дж. Верди), Фигаро («Севильский ци-
рюльник» Дж. Россини), Елецкий («Пико-
вая дама» П. И. Чайковского), Валентин
(«Фауст» Ш. Гуно); ролей в опереттах:
Эдвин, Рауль, Раджами, Пали Рач («Силь-
ва», «Цыган-премьер» И. Кальмана), Лёша
(«Восемнадцать лет» В. П. Соловьёва-
Седого; диплом 2-й ст. Всерос. фестива-
ля спектаклей муз. театров, 1970); в спек-
таклях нац. репертуара: Гром («Невеста
Грома» Ф. С. Атянина, К. А. Акимова;
диплом Всерос. смотра муз. и драм. спек-
таклей, 1967). М.— реж.-постановщик
оперы «Паяцы» Р. Леонкавалло, оперет-
ты «Цыганская любовь» Ф. Легара.
Один из организаторов театр. кружка
(2000, с 2003 — дет. образцово-показат.
театр «Медвежонок») при ДК пгт Кем-
ля Ичалковского р-на РМ. В его репер-
туаре — инсценировки по произв. дет.
лит-ры («Сын полка» В. П. Катаева, «Не-
знайка в стране сказок» Н. Носова и др.),
спектакли по сценариям М. («Пушкиниа-
на», «Театр, любимый мой театр» и др.).
Театр выступает в шк. и ДК р-на.

Лит.: К а л и т и н а Н. П. Очерки о мор-
довском музыкальном театре / Н. П. Кали-
тина. Саранск, 1986; Мордовия : энц. Саранск,
2003. Т. 1; М и р с к а я Н. Мастера сцены
Мордовии / Н. Мирская. Саранск, 2005.

 Н. М. Ситникова.

МЕЛЁХИН Василий Ефимович (11.1.1930,
с. Куликово ныне Теньгушевского р-на
РМ — 5.3.2003, г. Саранск, похоронен на
родине), педагог. Засл. учитель шк.
РСФСР (1975). Окончил Темниковский
учительский ин-т (1953), Мордов. гос.
ун-т (1965). В 1953—55 — учитель физи-
ки 7-летней (пос. Дачный), в 1955—85 —
Барашевской ср. шк. Теньгушевского
р-на. Среди его учеников — победители
и дипломанты респ. и всесоюз. олимпи-
ад школьников, 6 канд. техн. и физ.-мат.
наук. М. — делегат Всерос. съезда учи-
телей (1978). Деп. ВС СССР (1979).
Один из инициаторов открытия в Бараше-
ве церкви, в к-рой М. был старостой.

 Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
И. П. Ениватов.

МЕЛЁХИН Геннадий Михайлович
(31.3.1936, г. Рузаевка), актёр. Нар. арт.
РСФСР (1982). Засл. арт. РСФСР
(1976), МАССР (1967). После окончания
ЛГИТМиКа (1960) — актёр Мордов. гос.
театра драмы. В 1970—75 руководил нар.
театром Рузаевского ДК железнодорож-
ников. Среди ролей: Часовников («Океан»
А. П. Штейна, 1962), Годун («Разлом»
Б. А. Лавренёва, 1967), Васков («А зори
здесь тихие» Б. Л. Васильева, 1971), Сыро-
едов («Трибунал» А. Е. Макаёнка, 1971),
Лебедев («Иванов» А. П. Чехова, 1974),
Демид («Сказание об Анне» З. Тоболки-
на, 1975), Ваня Шторм («В то жаркое лето»
A. П. Терёшкина, 1977), Судаков («Гнез-
до Глухаря» B. С. Розова, 1980), Салдин
(«Лес шуметь не перестал» К. Г. Абра-
мова, 1982), Беркутов («Волки и овцы»
А. Н. Островского, 1983). Играл в теле-
и радиоспектаклях по произв.: «Люди ста-
ли близкими», «Дым над землёй» Абрамо-
ва (1970, 1972), «Магнит-земля» В. А. Га-
даева (1983). Реж. спектакля по произв.
В. Константинова и Б. Рацера «Стихийное
бедствие» (1978). С 1983 — в Рус. драм.
театре г. Петрозаводска.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1;
М и р с к а я Н. Мастера сцены Мордовии /
Н. Мирская. Саранск, 2005.

В. С. Брыжинский.

МЕЛЬКИНА Наталья Николаевна
(22.8.1955, пгт Кубинка Звенигородского
р-на Моск. обл.), экономист, педагог. Канд.
экон. наук (1985), доцент (1996). Окончи-
ла Мордов. гос. ун-т (1977). В 1977—78 —
инж. НИСа кафедры экономики и органи-
зации пром-ти ун-та; 1978—86 — мл., ст.
науч. сотрудник, зав. сектором отраслевой
н.-и. лаборатории комплексных систем уп-
равления объединениями и пр-тиями Мин-
электротехпрома; 1986—89 — ст. препода-
ватель, доцент кафедры бухгалтерского учё-
та и анализа хоз. деятельности, в 1989—
2002 — доцент кафедры экономики и орга-
низации произ-ва; с 2002 — зав. кафедрой
экономики и управления на пр-тии, в
1998—2000 — зам. декана по воспитат.
работе экон. ф-та ун-та. Область науч. ин-
тересов: маркетинг; бизнес-планирование;
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экон. эффективность произ-ва. Авт. более
150 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 1 мо-
нографии, 7 уч. пособий, 3 из к-рых с гри-
фом УМО по образованию в области ме-
неджмента. Имеет сертификаты Лондон-
ской шк. бизнеса и  Ин-та Всемирного бан-
ка (2000). Эксперт-консультант програм-
мы «Tasis MTP», семинаров, проводимых
Академией менеджмента Ниж. Саксонии
(Германия) и Волго-Вят. консультац. цен-
тром (г. Саранск) (с 2002). Награждена
Поч. грамотой Гос. Собрания РМ.

Соч.: Маркетинг: методология, стратегия и
тактика. Саранск, 2003; Маркетинговая кон-
цепция управления компанией. Саранск, 2010.

Лит.: Экономический факультет Мордов-
ского университета: вчера и сегодня. Саранск,
1999; Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006.

Н. О. Шкердина.

МЕЛЬНИКОВА Раиса Алексеевна
(15.9.1922, г. Борисоглебск Воронежской
обл. — 21.5.1998, г. Саранск), гинеколог,
педагог. Д-р мед. наук (1971), проф.
(1973). Окончила Воронежский гос. мед.
ин-т (1948). В 1951—71 — ассист., доцент
кафедры соц. гигиены и истории здраво-
охранения Воронежского ин-та; 1971—83 —
зав. кафедрой общей гигиены и организа-
ции здравоохранения, в 1983—87 — зав.
курсом соц. гигиены Мордов. гос. ун-та.
Сфера науч. интересов: охрана здоровья
населения центр. региона России и Мор-
довии. Авт. 24 науч. и уч.-метод.работ.
Впервые составила таблицы смертности на-
селения Воронежской обл. и Мордовии.
Участвовала в разработке комплексных
науч. программ по профилактике заболе-
ваний населения РСФСР (1960), рабочих
пром. пр-тий Саранска (1971—75), студен-
тов Мордов. ун-та (1982—87). Под её рук.
проводились иссл. по выяснению причин
преждевременной смертности мужчин тру-
доспособного возраста в Мордовии, сужен-
ного воспроизводства населения в городах
и пгт; собраны уник. материалы о нар. ме-
дицине, врачах республики, открыт при ка-
федре музей по истории медицины.

Соч.: К вопросу о специализированной по-
мощи сельскому населению // Сов. здраво-

охранение. 1951. № 5; О нормативах стацио-
нарной помощи гинекологическим больным в
укрупнённом сельском районе // Материалы
5-й науч. сессии НИИ им. Н. А. Семашко.
М., 1964; Прямые и косвенные показатели здо-
ровья населения Мордовии // Здоровье и ме-
дицинское обслуживание населения Нечерно-
земья. Ярославль, 1987.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
А. Ф. Фролов.

МЕРКУЛОВ Катенарий Андреевич (1924,
пос. Кадошкино, ныне пгт Кадошкинского
р-на РМ — май 1999, г. Москва), историк,
востоковед, дипломат. Д-р ист. наук, проф.
Академии дипломатич. наук и междунар.
отношений МИД СССР. Участник Вел.
Отеч. войны. Поч. гражданин г. Таш-
кента. Окончил Казанский авиац. ин-т,
Херсонский пед. ин-т (1950), Высшую дип-
ломатич. шк. МИД СССР (1955). Был
послом, вице-консулом Посольства СССР
в Индонезии, ст. советником Управления
по планированию внешнеполит. меропри-
ятий МИД СССР. В 1973—84 — зав. сек-
тором загранкадров, курировал 40 стран
Азиат.-Тихоокеанского региона; с 1984 —
зав. отд. Ин-та системного анализа РАН
и внештатный советник Администрации
През. РФ. Награждён 2 орденами Трудо-
вого Красного Знамени, орденом «Знак По-
чёта», медалями.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Ковылкино, 2001. Кн. 4.

Е. С. Пешкова.

МЕРКУЛОВ Пётр Иванович (10.3.1958,
с. Ст. Дракино ныне Ковылкинского р-на
РМ), физикогеограф, педагог. Канд. геогр.
наук (1987), доцент (1995). Окончил Ле-
нинградский гос. ун-т (1982). В 1987—
92 — ст. преподаватель кафедры геогра-
фии Сумского пед. ин-та (Украина);
1992—2002 — ст. преподаватель, доцент,
с 1999 — зав., с 2002 — проф. кафедры физ.
географии и туризма (до 2002 — физ.
географии и геоэкологии), в 1995—99 —
зам. декана геогр. ф-та Мордов. гос. ун-та.
Область науч. интересов: палеогеография
голоцена равнинных и горных стран; ди-
намика и эволюция ландшафтов; оптими-
зация природопользования; геоэкология
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природных систем. Авт. ок. 100 науч. и
уч.-метод. работ, в т. ч. 1 монографии и
8 уч. пособий. Участвовал в науч.-иссл.
проекте «Составление каталога горных
ледников СССР» (1984—86). Д. чл. РГО
(с 1985).

Соч.: Антропогенное воздействие на геогра-
фическую оболочку : уч. пособие. Саранск, 1994
(в соавт.); Геоэкологический анализ террито-
рии этногенеза мордовского народа (на при-
мере муниципального образования Ковылки-
но). Саранск, 2005 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006.

Н. О. Шкердина.

МЕРКУЛОВА Светлана Владимировна
(1.5.1964, г. Орджоникидзе), физикогео-
граф, педагог. Канд. геогр. наук (2003),
доцент (2005). Окончила Ленинградский
гос. ун-т (1987). В 1988—93 — препода-
ватель кафедры географии Сумского пед.
ин-та (Украина); 1993—2003 — препода-
ватель, ст. преподаватель, с 2003 — доцент
кафедры экологии и природопользования
Мордов. гос. ун-та. Область науч. инте-
ресов: геоэкология регион. природно-хоз.
и этносоциоприродных систем; медико-
экологич. проблемы; радиац. экология;
рацион. природопользование. Авт. ок. 60
науч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 1 моно-
графии, 6 уч. пособий. Д. чл. РГО (с
1985).

Соч.: Геоэкологический анализ территории
этногенеза мордовского народа (на примере
муниципального образования Ковылкино).
Саранск, 2005 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006.

Н. О. Шкердина.

МЕРКУШКИН Григорий Яковлевич
(23.11.1917, с. Н. Верхиссы ныне Инсар-
ского р-на РМ — 13.1.1979, г. Саранск),
сов.-парт. работник, историк, педагог, драма-
тург. Канд. ист. наук (1947). Засл. работ-
ник нар. просвещения МАССР (1965). Ла-
уреат пр. Комсомола Мордовии (1968).
Чл. КПСС с 1942. После окончания МГПИ
им. А. И. Полежаева (1938) работал пре-
подавателем истории в Темниковском пед.

уч-ще. С 1938 служил в РККА. В 1940—
41 — дир. Рыбкинской ср. шк. Ковылкин-
ского р-на. Участник Вел. Отеч. войны. Во-
евал на Ленинградском и Калининском фрон-
тах. В 1944 после тяжёлого ранения был
демобилизован в звании майора. В 1944—
46 — дир. НИИ мордов. соц. культуры;
1946—50 —министр просвещения, 1950—
54 — зам. Пред. СМ МАССР; в 1954—
60 — секретарь Мордов. ОК КПСС. С
1960 — в Мордов. гос. ун-те: ректор (1960—
69), ст. преподаватель, зав. (1969—76), до-
цент (1976—79) кафедры истории СССР.
Во время работы М. ректором в ун-те уве-
личилось число ф-тов (10), кафедр (50),
студентов (более 16 тыс.), к-рые обучались
по 23 специальностям; введено в действие
общежитие; создан Ботанич. сад; шло
стр-во уч. корпуса; много внимания уделя-
лось творч. связям с др. вузами. Сфера
науч. иссл.: история науки и культуры
Мордовии; проблема этногенеза мордов.
народа; история Мордов. обл. орг-ции
коммунистов. Изучал в ист. аспекте вза-
имоотношения мордов. и рус. народов, уча-
ствовал в создании эпоса «Масторава», был
гл. ред. «Русско-мокшанского словаря»
(М., 1951). Соавт. учебников «Мой край,
Мордовия» (для 7—8 кл., 1976), «История
Мордовской АССР» (для 7—8 кл., 1982)
и уч. пособий по истории Мордовии. Под-
готовл. М. материалы опубл. в «Учёных
записках» Мордов. ун-та, «Очерках исто-
рии Мордовской областной организации
КПСС» (1967), в кн. «Этногенез мордов-
ского народа» (1965), «Светотехническая
промышленность Мордовской АССР»
(1965), «Мордва» (1981). Написал и
опубл. 8 пьес на мордов. и рус. яз.: «На-
родть лемса» («Во имя народа», 1955), «До-
рогой жизни» (1962), «Голубое сияние»
(1967), «Поэтть тяштец» («Звезда поэта»,
1985) и др. Большинство из них постав-
лено на проф. сцене. Деп. ВС СССР (1951),
МАССР (1947—71). Делегат 23-го съез-
да КПСС (1966). Чл. Мордов. ОК КПСС
(1952—70). Пред. правления Мордов. от-
деления Всесоюз. об-ва по распространению
полит. и науч. знаний (1950—54). На-
граждён орденами Ленина, Красного Зна-
мени, Трудового Красного Знамени, «Знак

МЕРКУЛОВА



3 8 5

Почёта», медалями «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.», «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За
трудовую доблесть», поч. грамотами Пре-
зид. ВС РСФСР и МАССР.

 Соч.: Завершение вхождения мордвы в
состав Русского государства // Очерки ис-
тории Мордовской АССР. Саранск, 1955. Т. 1;
Развитие науки в Мордовии. Саранск, 1967; На
рассвете : пьесы. Саранск, 1979.

Лит.: История мордовской советской ли-
тературы. Саранск, 1971. Т. 2; Ч е р н о в  Е. И.
Драматурги Мордовии / Е. И. Чернов. Са-
ранск, 1991; М е р к у ш к и н а Л. Г. Век-
тор судьбы (К 75-летию со дня рождения
Г. Я. Меркушкина) / Л. Г. Меркушкина,
В. Н. Куклин // Вест. Мордов. ун-та. 1992.
№ 4; Б р ы ж и н с к и й А. И. Писатели Мор-
довии : биобиблиогр. справ. / А. И. Бры-
жинский, О. В. Пашутина, Е. И. Чернов. Са-
ранск, 2001; И в а ш к и н  В. С. Григорий
Яковлевич Меркушкин — министр просвеще-
ния Мордовской АССР / В. С. Ивашкин //
Проблемы истории, культуры и права. Са-
ранск, 2001; С а ф о н о в а - Т е л и н а  Т. Ф.
Меркушкин Г. Я. — учёный, педагог, писатель,
государственный и общественный деятель :
биобиблиогр. ук. / Т. Ф. Сафонова-Телина.
Саранск, 2003; Мордовия : энц. Саранск, 2003.
Т. 1; Центр гуманитарных наук: история и со-
временность. Саранск, 2008. С. 63.

В. Н. Куклин, Л. Г. Меркушкина.

МЕРКУШКИНА Лариса Георгиевна
(1.7.1945, г. Гори), историк. Засл. работник
культуры РМ (2006). Чл. СЖ СССР (1989).
После окончания Мордов. гос. ун-та
(1969) — учитель истории Саранской шк.
№ 14. В 1985—94 — отв. секретарь Респ.
об-ва любителей книги; 1994—98 — гл. спе-
циалист Управления занятости населения
при Мин-ве труда РМ; с 1998 — дир.
Нац. б-ки им. А. С. Пушкина. Внесла
вклад в сохранение лит-ры и науч. насле-
дия Г. Я. Меркушкина. Уделяет большое
внимание укреплению связей с б-ками др.
регионов и заруб. стран; внедрению новых
технологий; совершенствованию структу-
ры и материально-техн. оснащения б-ки.
Авт. 180 науч. статей, в т. ч. в энц.
«Мордовия» (2003, 2004), очерков, расска-
зов. Сост. кн. «Национальная библиоте-
ка им. А. С. Пушкина Республики Мор-
довия. 1899—2009» (2009); одна из сост.

сб. материалов по итогам респ. конкурса
творч. работ «Неисчерпаемый Гоголь»
(2009). Чл. Комиссии по геральдике при
Главе РМ (с 2002), Респ. совета по куль-
туре и иск-ву (с 2003), Совета Федерации
профсоюзов (с 2007), Обществ. совета при
Управлении Федер. службы исполнения
наказаний по РМ (с 2008), Совета по из-
данию социально значимой лит-ры при
Мин-ве печати и информации РМ (с
2005). Награждена медалью «Ветеран тру-
да», Поч. грамотой Гос. Собрания РМ.

Соч.: Мордовия в годы Великой Отече-
ственной войны (1941—1945 гг.) // История
Мордовской АССР с древнейших времён до
наших дней : учебник для ист. и филол. ф-тов
вузов. Саранск, 1979 (в соавт.); История Мор-
довской АССР : уч. пособие для 7—8 кл. Са-
ранск, 1982 (в соавт.); Национальная библио-
тека Республики Мордовия в годы Великой
Отечественной войны // Библиотековедение.
2005. № 1; Мозаика : повесть, рассказы, сказки.
Саранск, 2006; Поэт-фронтовик (о творчестве
П. К. Любаева) // Нар. образование Респуб-
лики Мордовия. 2009. № 5—6; Газета — первый
черновик истории : (к 90-летию газеты «Известия
Мордовии» и 110-летию НБ им. А. С. Пуш-
кина РМ) // Новая б-ка. 2009. № 12.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3.

О. В. Зеленцова, Н. О. Шкердина.

МЕШКОВ Николай Иванович (4.1.1951,
д. Гавриловка ныне Старошайговского р-на
РМ), педагог-психолог. Д-р психол. наук,
проф. (1994). Канд. пед. наук (1980).
Д. чл. Академии пед. и соц. наук (1999).
Чл.-корр. Академии акмеологич. наук
(1993), РАЕ (1995). Засл. работник выс-
шей шк. РМ (2001). Окончил Саранское
мед. уч-ще (1970), Мордов. гос. ун-т
(1976). С 1980 — ассист., ст. преподава-
тель, доцент, с 1986 — зав. кафедрой общей
и вузовской педагогики (с 1991 — педа-
гогики с курсом методики преподавания
математики) ун-та. Сфера науч. иссл.: пси-
хол.-пед. основы подготовки пед. кадров;
психол.-пед. факторы академич. успевае-
мости; мотивация уч.-познават. и проф. де-
ятельности; история педагогики. Авт. ок.
180 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 3 мо-
нографий и 10 уч. пособий. Подготовил
11 канд. наук. Зам. пред. совета по защи-
те докт. и канд. дис. по специальностям
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«Общая педагогика, история педагогики и
образования», «Теория и методика обуче-
ния и воспитания (математика)» при
МГПИ им. М. Е. Евсевьева (с 2006).
Отв. ред. сб-ков науч. материалов ун-та
(2007, 2008).

Соч.: Психолого-педагогические факторы
академической успеваемости. Саранск, 1991;
Мотивы учебной деятельности студентов-педаго-
гов. Саранск, 1993; Мотивация учебной деятель-
ности студентов : уч. пособие. Саранск, 1995;
История педагогики : уч. пособие. Саранск,
2000. Ч. 3 (в соавт.); Мотивации профессиональ-
но-педагогической деятельности преподавателей
высшей школы. Саранск, 2006 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

В. С. Лунин, Н. О. Шкердина.

МЕЩЕРОВ Энвер Тагирович (20.4.1920,
с. Акчеево ныне Ельниковского р-на РМ —
1986, г. Ленинград), учёный-агроном. Д-р
с.-х. наук (1970), проф. (1973). Окончил
Казахский с.-х. ин-т (1945). В 1950—69 —
ст. науч. сотрудник, 1969—70 — зам. дир.
по науч. работе, в 1972—86 — зав. отд. ин-
тродукции Всесоюз. НИИ растениеводства.
Сфера науч. иссл.: биология, систематика и
селекция огурца; интродукция с.-х. растений.
Авт. 2 монографий, 23 изобретений. Награж-
дён орденами Трудового Красного Знамени,
Дружбы народов, орденом МНР, медалями.

Соч.: Огурцы. Л., 1967.
Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

И. Д. Биккинин, Ф. С. Зиятдинов.

МЕЩЕРЯКОВА Екатерина Васильевна
(21.10.1949, с. Ачадово ныне Зубово-Полян-
ского р-на РМ), педагог. Засл. учитель шк.
РСФСР (1990). Учитель-методист (1985).
Отличник нар. просвещения (1980).
Окончила МГПИ им. М. Е. Евсевьева
(1971). В 1966—67 — учитель нач. кл.
Мамолаевской ср. шк., 1971—92 — орга-
низатор внеклассной работы и учитель
рус. яз. и лит-ры, в 1992—2006 — завуч,
учитель Троицкой ср. шк. Ковылкинско-
го р-на РМ. Рук. районного метод. объе-
динения учителей рус. яз. и лит-ры
(1983—90). Чл. Мордов. ОК профсою-
за работников нар. образования, высшей
шк. и науки (1980—88), респ. комиссии

по проверке работ медалистов (2000—03).
Делегат 11-й конф. профсоюза работни-
ков просвещения, высшей шк. и науч. уч-
реждений РСФСР (г. Москва, 1986). На-
граждена поч. грамотами Гос. Собрания
РМ, Мордов. ОК ВЛКСМ.

 Соч.: Методические рекомендации по про-
ведению урока-конференции по литературе.
Ковылкино, 1985.

Лит.: Е н а л е е в а Д. А. Роль кабинета
русского языка в интенсификации учебно-вос-
питательного процесса / Д. А. Еналеева //
Методические рекомендации для учителей
русского языка и литературы. Саранск, 1987;
Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

Н. М. Живаева.

МИКЛАШЕВСКАЯ Ольга Сергеевна
(23.8.1896, г. Москва — дата и место смер-
ти неизв.), певица (драм. сопрано). Засл.
арт. МАССР (1946). В 1930—40 работала
в Сиб. гос. опере (г. Томск), оперных те-
атрах г. Новосибирска, Улан-Удэ, Москвы,
Курской филармонии; в 1941 и 1945—
48 — в Респ. театре оперы и балета
(МАССР), где в оперных спектаклях ис-
полняла ведущие партии: Ярославны
(«Князь Игорь» А. П. Бородина), Лизы,
Оксаны («Пиковая дама», «Черевички»
П. И. Чайковского), Наташи («Русалка»
А. С. Даргомыжского), Флории Тоски
(«Тоска» Дж. Пуччини), Маши («Дубров-
ский» Э. Ф. Направника), Купавы («Сне-
гурочка» Н. А. Римского-Корсакова), Та-
мары («Демон» А. Г. Рубинштейна). На
радио записала на эрз. яз. арии из опер
«Евгений Онегин» Чайковского и «Цар-
ская невеста» Римского-Корсакова. Обла-
дала хорошими вок. и сценич. данными.
В 1940-е гг. дарование М. и её партнё-
ров по сцене сыграло большую роль в ста-
новлении г. Саранска как одного из муз.
городов рос. провинции. С ликвидацией
театра оперы (1948) переехала в Москву.

Лит.: К а л и т и н а Н. Очерки о мордовском
музыкальном театре / Н. Калитина. Саранск,
1986; История Мордовии в лицах : биогр. сб.
Саранск, 1997. Кн. 2; М и р с к а я Н. Мастера
сцены Мордовии / Н. Мирская. Саранск, 2005.

В. С. Брыжинский.

МИЛАЕВА Анастасия Семёновна (29.9.1913,
с. Луньга ныне Ардатовского р-на РМ —
9.5.1995, г. Саранск), педагог. Засл. учитель
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шк. РСФСР (1960). Отличник нар.
просвещения (1957). Окончила Саранское
пед. уч-ще (1930), МГПИ им. А. И. По-
лежаева (1936). С 1930 — учитель нач.
кл. Чамзинской 7-летней шк. Чамзинско-
го р-на МАССР; 1936 — завуч Добринской
7-летней шк. Александровского р-на Орен-
бургской обл.; 1937 — пом. дир. Ардатов-
ского пед. уч-ща; 1938 — методист Зубо-
во-Полянского пед. уч-ща; 1939 — завуч
ср. шк. № 14 Саранска; 1945 — методист
Краснослободского пед. уч-ща; с 1948 —
завуч ШРМ № 1, в 1954—68 — дир. 8-лет-
ней шк. № 6 Саранска (базовая шк. Мор-
дов. респ. ин-та усовершенствования учи-
телей). Награждена медалями, в т. ч. «За
доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941—1945 гг.», «За трудовую
доблесть».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Н. М. Живаева.

МИЛЁШИНА Наталья Александровна
(7.5.1976, г. Саранск), историк, педагог.
Канд. ист. наук (2001), доцент (2008).
Окончила МГПИ им. М. Е. Евсевьева
(1998). С 2001 — ст. преподаватель, доцент
кафедры отеч. истории и этнологии
МГПИ. Область науч. интересов: культу-
ра повседневности; менталитет рос. дворян-
ства; патриотич. воспитание; формирование
толерантности. Авт. 30 науч. и уч.-метод.
работ, в т. ч. 1 монографии, 4 уч. пособий.

Соч.: Система ценностей российского дво-
рянства в восприятии современной молодёжи
(к проблеме возрождения духовности в Рос-
сии). Саранск, 2009.

Т. М. Гусева.

МИЛОВАНЦЕВ Борис Григорьевич
(2.2.1922, д. Рус. Паёвка ныне Инсарского
р-на РМ — 27.6.2006, г. Саранск), график,
худ.-оформитель. Чл. СХ СССР (1971).
После окончания Пензенского худож. уч-ща
(1949) — учитель Волченской ср. шк. Ал-
тайского края. С 1951 жил в Саранске, ра-
ботал худ.-оформителем артели им. 8 Мар-
та, в газ. «Молодой ленинец», Мордов. кн.
изд-ве. Осн. место в творчестве занимали
кн. илл., плакаты и экслибрисы. Работал
в техниках линогравюры, рисунка, акваре-
ли, гуаши. Для произв. характерны лако-

ничность образа, чёткость силуэта, вырази-
тельность линий. Осн. произв.: оформле-
ние сб. С. Е. Вечканова «Стихть» (1952),
кн. С. Г. Фетисова «Место в жизни»
(1959), B. и Ф. Лёвиных «Гурьян» (1978);
экслибрисы М. Шавариной, C. Васильева
(1966), Серёжи (1967), А. Мамонтовой;
«Натюрморт с маской», «Натюрморт с труб-
кой» (1990-е гг.). Участник выставок (с
1953), в т. ч. зональных и межобластных
(г. Воронеж, 1955; г. Москва, 1964, 1967),
всерос. (Москва, 1952, 1971). Работы М.
хранятся в МРМИИ, МРОКМ.

Лит.: Изобразительное искусство Мордо-
вии : альбом. Саранск, 1984; История Мордо-
вии в лицах : биогр. сб. Саранск, 1999. Кн. 3;
70 лет Союзу художников Республики Мордо-
вия : альбом. Саранск, 2007.

Е. В. Голышенкова.

МИНАЙКИНА Нина Михайловна (16.9.1925,
г. Темников ныне РМ — 7.6.2008, там же),
учитель-методист. Засл. учитель шк.
РСФСР (1979), МАССР (1967). Отличник
нар. просвещения (1965). Окончила МГПИ
им. А. И. Полежаева (1947). В 1943—
47 — военрук нач. кл. Темниковской не-
полной ср. шк.; 1947—53 — ассист. ка-
федры математики Темниковского учи-
тельского ин-та; в 1953—2001 — учитель
математики Темниковской ср. шк. № 1.
Более 30 лет руководила районным метод.
объединением учителей математики. Её
опыт работы был обобщён и представлен
на ВДНХ МАССР (1971—72). Обору-
дов. М. кабинет математики в 1980 занял
1-е место по России. Участвовала во всерос.
семинаре учителей математики (г. Москва,
1964) и науч.-практич. конф. учителей мате-
матики (г. Казань, 1965). Занесена в Кн.
трудовой славы МАССР (1970). Делегат
4-го съезда учителей Мордовии (1978), Все-
рос. съезда учителей (Москва, 1978). На-
граждена медалями «За трудовое отличие»,
«Ветеран труда», знаком «Победитель соци-
алистического соревнования 1973 года».

Соч.: Второгодничество можно преодолеть.
Саранск, 1978; Мой опыт, поиски, находки, моё
педагогическое мастерство. Темников, 1979;
Мой математический // Эффективные мето-
ды работы. М., 1980.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Н. М. Живаева.

МИНАЙ КИНА
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МИНЕЕВ Константин Петрович (12.7.1950,
с. Вечкусы ныне Ичалковского р-на РМ),
травматолог-ортопед, педагог. Д-р мед.
наук (1991), проф. Д. чл. РАЕН (1997), Ака-
демии изобретательства (1998), Нью-Йорк-
ской АН (1996). Поч. проф. и д-р Европ.
ун-та (1997). Засл врач РФ (2000). Лау-
реат пр. А. А. Любищева (1995). Окончил Ле-
нинградскую воен.-мед. академию (1978).
В 1971—81 — служил в Сов. армии. В
1981—92 работал в Мордов. гос. ун-те,
Свердловском мед. ин-те, Свердловском
филиале Всесоюз. Курганского науч. цен-
тра «ВТО». В 1992—94 — проф. Мордов.
ун-та; в 1994—96 — проф. Ульяновского
филиала МГУ им. М. В. Ломоносова; с
1996 — дир. Ульяновского ортопедо-
травматологич. центра, к-рый он органи-
зовал. Направления науч. деятельности:
проблемы онтогенеза сосудистой, костной
и мочеполовой систем, репаративной реге-
нерации костей скелета и органов таза.
Разработал и внедрил в клинич. практи-
ку более 50 операций. Авт. 230 науч. ра-
бот, в т. ч. 17 монографий, уч. пособий и
руководств по операции, 2 науч. откры-
тий. Имеет 5 патентов на изобретения. На-
граждён медалями «За заслуги в деле воз-
рождения науки и экономики России»,
«Пётр Первый», им. П. Л. Капицы. Удо-
стоен поч. звания «Рыцарь Мальтийского
ордена».

Соч.: Лечение тяжёлых повреждений таза
и позвоночника. Ульяновск, 1996; Клинико-
морфологические аспекты перевязки сосудов
таза. Ульяновск, 1999; Заболевания суставов
и современные методы их лечения. Ульяновск,
2001.

Лит.: Ульяновская-Симбирская энциклопе-
дия. Ульяновск, 2000; Мордовия : энц. Саранск,
2003. Т. 1; Медики России : справ. М., 2004.

Н. О. Шкердина.

МИНИЧКИНА Валентина Павловна
(1.4.1966, с. Гарт ныне Большеберезников-
ского р-на РМ), экономист, педагог. Канд.
экон. наук (2004). Окончила Мордов. гос.
ун-т (1988). В 1988—89 — мастер произ-
водств. участка на з-де точных приборов,
1989—93 — инж.-технолог филиала Всесо-
юз. НИИ радиац. техники (г. Саранск);
1995—98 — науч. сотрудник, в 1998—
2004 — зав. сектором регион. экономики

НИИ регионологии, с 2005 — доцент кафед-
ры социологии, с 2007 — зам. дир. по на-
уке Науч. центра соц.-экон. мониторинга РМ
ун-та. В НИИ регионологии участвовала в
разработке федер., респ. и муниц. комплекс-
ных программ соц.-экон. развития. Область
науч. интересов: регион. экономика; гос. ре-
гулирование экономики; управление меж-
отраслевыми комплексами. Авт. 34 науч. и
уч.-метод. работ.

Соч.: Эффективность глубокой переработ-
ки природных ресурсов в условиях коопера-
ции и технологически замкнутого цикла про-
изводства // Регионология. 2001. № 1; Рыноч-
ная инфраструктура: роль и значение в современ-
ной экономике // Там же. 2003. № 1—2; Меха-
низм индикативного планирования как фактор
гармонизации социальных и экономических от-
ношений в региональном социуме // Резервы
гармонизации социальных отношений в Мордо-
вии. Саранск, 2006. Вып. 5; Региональные про-
граммы социально-экономического развития: про-
блемы методологии // Регионология. 2006. № 2;
Формирование миграционной привлекательно-
сти региона в рамках программно-целевого под-
хода // Там же. 2007. № 1.

Лит.: Учёные Мордовского государственного
университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ; 2006.

Н. О. Шкердина.

МИНИЧКИНА Нина Васильевна (10.2.1946,
г. Рузаевка), математик, педагог. Канд. пед.
наук (1985), доцент (1990). Окончила
Мордов. гос. ун-т (1968). В 1968—71 —
ассист. кафедры педагогики и психологии,
1971—78 — зав. лабораторией педагоги-
ки высшей шк., 1981—89 — ассист., ст.
преподаватель,1990—2003 — доцент ка-
федры общей математики (впоследствии
математики и теоретич. механики), в
1989—90 — зав. кафедрой общетеоретич.
дисциплин, с 2003 — доцент кафедры мат.
анализа ун-та. Область науч. интересов: пе-
дагогика и методика преподавания матема-
тики; совершенствование форм и методов
обучения математике и информатике в шк.
и вузе. Авт. 55 науч. и уч.-метод. работ,
в т. ч. 1 монографии, 2 уч. пособий.

Соч.: Логические приёмы мышления при
анализе способов доказательства теорем по
высшей математике : метод. рекомендации
для студентов 1 курса. Саранск, 1980 (в со-
авт.); Построение формулировок теорем и
способов их доказательства. Саранск, 1988 (в
соавт.); Теория вероятностей и математическая

МИНЕЕВ
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статистика в упражнениях и задачах. Саранск,
2002 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государственного
университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ; 2006.

Н. О. Шкердина.

МИНХ Александр Николаевич (16.4.1833,
с. Елизаветино Липецкого у. Тамбовской
губ. — 3.8.1912, г. Аткарск Саратовской
губ.), историк, этнограф, экономист. В
1840-х гг. учился в Моск. гимназии. В 1854
поступил юнкером в Моск. драгунский полк,
участвовал в Крымской войне. С 1861 —
мировой посредник Аткарского у.; 1869 —
участковый мировой судья Аткарского, с
1875 — Саратовского у. В 1896 в связи с
ухудшением здоровья вышел в отставку,
поселился в своём имении Полчаниновка.
Во время рев-ции 1905—07 имение М.
было сожжено, и он был вынужден пере-
ехать в Аткарск. В 1906 после неудачной
операции лишился зрения, был парализо-
ван. М. исследовал историю и культуру
народов Поволжья. В 1853 совершил пу-
тешествие от г. Саратова до Казани, опи-
сав его. В 1861—88 собирал сведения о
нар. обычаях и суевериях, бытовавших в
Саратовской губ. Написал монографию, за
к-рую в 1890 получил серебряную медаль
РГО. Один из основателей Саратовской
губ. учёной архивной комиссии, чл. Архе-
ол. об-ва при Моск. ун-те, РГО, Нижего-
родской, Тамбовской и Владимирской губ.
учёных архивных комиссий, Саратовско-
го губ. стат. к-та.

Соч.: Заселение Низового Поволжья //
Саратов. листок. 1883. № 27, 28, 36, 39, 42, 52, 53;
Народные обычаи, суеверия, предрассудки и
обряды крестьян Саратовской губернии.
СПб., 1890; Моляны и обряды мордвы Сара-
товской губернии // Этногр. обозрение.
1892. № 4; Историко-географический словарь
Саратовской губернии. Саратов. 1898—1902.
Т. 1, вып. 1—4; Дело мордвы селений Захар-
кина и Славкина Петровского уезда о земле.
1703—1798 // Тр. Саратовской учёной ар-
хивной комиссии. Саратов, 1908. Вып. 24;
Описание села Оркина Саратовского уезда //
Мордовский этнографический сборник. СПб.,
1910.

Лит.: С о к о л о в П. В. 25-летие Саратов-
ской архивной комиссии / П. В. Соколов //
Саратов. листок. 1912. № 160; Мордовия : энц.
Саранск, 2003. Т. 1.

В. А. Юрчёнков.

МИНЬКИН Иван Михайлович (5.6.1922,
д. Александровка ныне Ельниковского р-на
РМ — 13.2.1983, г. Саранск), математик, пе-
дагог. Канд. пед. наук (1965), доцент (1968).
Участник Вел. Отеч. войны. Окончил МГПИ
им. А. И. Полежаева (1950). В 1940—41,
1946—48— учитель шк. с. Б. Уркат Ель-
никовского р-на, 1950—51—в г. Рузаевке;
1951—56 — дир. шк. в с. Стародевичье
Ельниковского р-на; 1956— 57 — ассист. ка-
федры геометрии МГПИ; 1957—66 — ас-
сист., ст. преподаватель, 1966—83 — доцент
кафедр высшей математики и геометрии, об-
щей математики Мордов. гос. ун-та. Сфе-
ра науч. интересов: мат. методы обработ-
ки результатов измерений при проведении
практич. работ. Авт. 15 науч. работ. На-
граждён медалями, в т. ч. «За отвагу».

Соч.: О повышении точности графического
решения системы двух линейных уравнений с
двумя неизвестными // Уч. зап. Сер. мат.
наук. М., 1971. № 70; О подготовке учащихся
средней школы к математической деятельности
при решении некоторых задач // Современные
идеи преподавания математики. Саранск, 1979;
Лабораторно-расчётные работы по элементам
математической статистики с применением
ЭВМ. Саранск, 1981 (в соавт.).

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн. 2.

Г. Т. Юртаева.

МИНЬКИН Николай Тимофеевич (4.1.1939,
д. Н. Саловка ныне Краснослободского р-на
РМ), педагог. Засл. учитель шк. РСФСР
(1976). Отличник нар. просвещения (1969).
Окончил Зубово-Полянское пед. уч-ще (1956),
Мордов. гос. ун-т (1971). С 1956 — учитель
физкультуры, 1960 — завуч, учитель рус. яз.
и лит-ры, с 1983 — дир., в 1993—2002 — учи-
тель рус. яз. и лит-ры Каймарской 8-летней
шк. Краснослободского р-на. Принимал уча-
стие в сборе материалов для «Словаря рус-
ских говоров на территории Мордовской
АССР» (1981). Занесён в Кн. почёта пропа-
гандистов Мордовии (1987). Награждён ме-
далью «Ветеран труда», поч. грамотами ЦК
ВЛКСМ, Мордов. респ. отделения ВООПИК,
Благодарств. грамотой об-ва «Знание»
РСФСР. Удостоен Благодарности Главы РМ.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1;
Красная Слобода. Саранск, 2008. С. 420.

Н. М. Живаева.

МИ Н Ь КИ Н
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МИРОНОВ Тихон Петрович (17.8.1901,
с. Кечушево ныне Ардатовского р-на РМ—
24.5.1938, г. Саранск), языковед. Канд. фи-
лол. наук (1936). Окончил Ардатовскую гим-
назию, Ленинградский ин-т лит-ры, истории
и яз. С 1926 работал избачом, волостным
организатором по ликвидации неграмотно-
сти, в газ. «Якстере теште» («Красная звез-
да») в г. Москве. В 1927—28 участвовал
в лингвистич. эксп. Д. В. Бубриха по иссл.
мордов. диалектов. С 1932 — преподаватель
эрз. яз. в МГПИ им. М. М. Хатаевича,
науч. сотрудник секции яз. сектора яз.,
лит-ры и иск-ва НИИ мордов. культуры.
В 1933 уволен с работы за «искажение» ре-
шений 1-й языковой конф., через год вновь
принят науч. сотрудником сектора яз. и
лит-ры, с 1934 — по совместительству зав.
кабинетом фольк., энтографии и материаль-
ной культуры, в 1935—36 — зав. сектором
яз., лит-ры и иск-ва, 1936—37 — сектором
эрз. яз. и лит-ры. М. — первый из мордов.
языковедов канд. филол. наук, один из за-
чинателей мордов. языкового строитель-
ства. Вместе с А. П. Рябовым, Ф. Ф. Со-
веткиным,  Бубрихом,  И. Г. Черапкиным
разрабатывал единые нормы мокш. и эрз.
яз. Под его рук. составлялись «Диалекто-
логический атлас мордовских (эрзя и мок-
ша) языков», «Сборник деловых бумаг на
родном языке» (1934), «Учебник по стено-
графии мордовских (мокшанского и эрзян-
ского) языков» (1936), справочник по де-
лопроиз-ву на родных яз. Известен и как
лит. критик. Был отв. секретарём СП
Мордовии. В мае 1937 арестован, спустя
год осуждён и расстрелян. Реабилитиро-
ван в 1958.

Соч.: О диалектологическом атласе //
Изв. НИИ мордов. культуры. Саранск, 1935.
Кн. 1.; Об одном из важнейших принципов клас-
сификации эрзя-мордовских диалектов //
Там же; Теньгушевский диалект как результат
скрещения. Саранск, 1936.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1;
Центр гуманитарных наук: история и современ-
ность. Саранск, 2008. С. 28.

 В. В. Епишин.

МИРОНОВА Анна Андреевна (22.12.1936,
с. Кочелаево ныне Ковылкинского р-на
РМ — 14.6.2005, там же), педагог. Засл.
учитель шк. РСФСР (1985). Отличник

просвещения СССР (1977). Отличник
нар. просвещения (1969). Окончила Мор-
дов. гос. ун-т (1963). С 1955 — ст. пионер-
вожатая Кочелаевской ср. шк.; 1958 —
1-й секретарь Кочелаевского РК ВЛКСМ;
1959 — воспитатель, 1968 — ст. воспита-
тель, с 1978 — зам. дир. по воспитат. ра-
боте, учитель химии и биологии, в 1991—
98 — учитель Кочелаевской ср. шк.-ин-
терната. При участии М. был организо-
ван дет. кинотеатр «Мечта», построена
теплица. Награждена медалями «За доб-
лестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран
труда».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Н. М. Живаева.

МИРОНОВА Екатерина Дмитриевна
(25.7.1914, с. Кочуново ныне Ромоданов-
ского р-на РМ — 3.4.1969, г. Саранск), акт-
риса. Засл. арт. МАССР (1946). В 1933—
36 училась в Мордов. муз.-драм. техни-
куме в Саранске. С 1935 — актриса Мор-
дов. гос. театра драмы. Создала более
100 образов. Среди них роли лирико-
драм. (Шурка — «Егор Булычёв и дру-
гие» М. Горького, Нина — «Маскарад»
М. Ю. Лермонтова, Луиза — «Коварство
и любовь» Ф. Шиллера, Дездемона —
«Отелло» У. Шекспира и др.), а также ко-
медийного и героич. плана, к-рые отлича-
лись женственностью, искренностью, остро-
умием.

Лит.: Б а с с а р г и н Б. А. Очерки исто-
рии Мордовского советского театра / Б. А. Бас-
саргин, В. Л. Пешонова. Саранск, 1966;
Искусство Мордовии : библиогр. справ. Са-
ранск, 1973; Это волшебное слово — театр.
Саранск, 1982; Мордовия : энц. Саранск, 2003.
Т. 1; М и р с к а я Н. Мастера сцены Мордо-
вии / Н. Мирская. Саранск, 2005.

В. М. Живаев.

МИРОНОВА Ольга Васильевна (19.3.1920,
г. Одесса), актриса. Засл. арт. МАССР
(1970). Окончила Воронежское театр. уч-ще
(1940). Работала в драм. театрах г. Липец-
ка (1946—52), Саранска (1952—63). В
1963—84 — в Мордов. гос. муз.-драм. теат-
ре (с 1969 — Мордов. гос. театр муз. ко-
медии). Созд. М. образы в спектаклях рус.

МИ РО Н О В
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и западноевроп. драматургии (более 100)
отличались мастерством перевоплощения, глу-
биной постижения характеров. Среди них:
Наталья («Васса Железнова» М. Горького),
Коломбина («Лжец» К. Гольдони), баро-
несса Штраль («Маскарад» М. Ю. Лер-
монтова), Анисья («Власть тьмы» Л. Н. Тол-
стого), Филумена («Филумена Мортурано»
Э. де Филиппо). В опереттах и муз. ко-
медиях М. ярко, темпераментно играла ха-
рактерные роли (более 50), в т. ч. тёти
Дины («Севастопольский вальс» К. Я. Ли-
стова), Терезы («День рождения Терезы»
Г. Мдивани), Семёновны («Бабий бунт»
Е. Н. Птичкина), Серафимы («Пусть ги-
тара играет» О. Б.Фельцмана), Ольги Ан-
дреевны («Восемнадцать лет» В. П. Со-
ловьёва-Седого; диплом 2-й ст. Всерос.
фестиваля спектаклей муз. театров, 1970).
Сочностью комедийных красок привлека-
ли зрителей роли в классич. опереттах:
Клементины («Граф Люксембург» Ф. Ле-
гара), Юлианы, графини Божены, мадам
Арно («Марица», «Фиалка Монмартра»,
«Сильва» И. Кальмана). Убедит. и глу-
бокий образ игуменьи Евлампии создала
в нац. муз. драмах «Литова» Л. П. Ки-
рюкова (1969) и «Ветер с Понизовья»
Г. Г. Вдовина (1981, по пьесе П. С. Ки-
риллова «Литова»).

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1;
М и р с к а я Н. Мастера сцены Мордовии /
Н. Мирская. Саранск, 2005.

 Н. М. Ситникова.

МИРСКАЯ Надежда Михайловна (2.3.1938,
пос. Мундыбаш Таштагольского горсовета
Кемеровской обл.), прозаик, журналист. Засл.
работник культуры МССР (1992). Отлич-
ник печати СССР (1988). Чл. СЖ СССР
(1962), СП России (2002). Лауреат пр.
им. А. Н. Терентьева и Н. Эркая. Окон-
чила Уральский гос. ун-т (1962). В 1955—
57 — корр. газ. «Молодой ленинец»,
1962—79 — «Советская Мордовия», в
1979—95 — ст. ред. Мордов. кн. изд-ва.
Опубл. в газ. «Советская Мордовия»,
«Молодой ленинец», «Советская Россия»,
лит-худож. сб-ках, др. книгах  Мордов.
изд-ва очерки и статьи М. о работниках
культуры, иск-ва, просвещения, здравоохра-

нения, с. х. — своеобразная летопись о луч-
ших людях Мордовии 1960—2010. М. —
авт. 5 кн. для детей и юношества, изд.
Мордов. изд-вом. Тематика сб. рассказов
и сказок «Капелька» (1981) обращена к
миру совр. ребёнка, повесть «Лёнка-Лёнуш-
ка» (1984) — о детях воен. времени, эва-
куиров. из центра страны в Сибирь, повесть
«Краса земли, или Болят ли животики у бе-
гемотиков» (1987) — о бережном отноше-
нии ко всему живому. М. — авт.-сост.
электронного варианта кн. «„Известия
Мордовии“. Из истории девяти десятиле-
тий» (2008); одна из авт. и сост. очерков
«Они защищали Родину» и «Ленинградская
симфония в Мордовии» (2010). Пер. с эрз.
яз. повесть П. К. Любаева «Солнцеликая
птица» (2005). В 1981—95 руководила лит.
объединением «Импульс» саранского з-да
«Электровыпрямитель», выпустила (в со-
авт.) лит.-худож. сб. стих., рассказов
его чл. «Поверяя алгеброй...» (1994). С
2006 — ред. газ. «Салют, культура!» респ.
орг-ции ветеранов-журналистов «Форум».

Соч.: Проходной балл. Саранск, 1990;
Спантикля! Саранск, 1997; Мастера сцены
Мордовии, или Штрихи к портретам, субъек-
тивные заметки заинтересованного зрителя на
полях официальных биографий народных
артистов, заслуженных деятелей искусств, за-
служенных артистов, заслуженных работников
культуры Мордовии. Саранск, 2005; Война и
мир контр-адмирала Блинкова. Саранск, 2007;
Музыка сердца : повести и рассказы. Саранск,
2010.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3; Писатели Мордовии :
биогр. справ. Саранск, 2004.

Н. О. Шкердина.

МИСЮРА Анатолий Антонович (25.6.1932,
с. Михайловка Томаковского р-на Днепро-
петровской обл. ныне Украинской Респуб-
лики —18.10.1979, г. Саранск), живописец.
Чл. СХ СССР (1964). Окончил Одесское
гос. худож. уч-ще (1958), учился у А. П. Ац-
манчука, засл. деят. иск-в УССР М. Д. То-
дорова, И. А. Янчилина. На становление
творчества оказали влияние нар. худ. СССР
М. М. Божий, засл. деят. иск-в УССР
Н. А. Шелюто. В 1960 с дипломной ра-
ботой «Мои поля» (1958) участвовал в
выставке «Советская Украина». В 1961—
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79 — худ. Мордов. худож.-производств.
мастерских Худож. фонда России. Работал
в жанрах тематич. картины, портрета, на-
тюрморта. Для его творчества характер-
ны приверженность тенденциям «сурового
стиля», монументальность и простота ху-
дож. яз., стремление к внутренней масш-
табности изображаемых событий, широта
филос. взглядов на общечеловеч. проб-
лемы прошлого и настоящего. М. один из
первых в мордов. живописи работал над
проблемой психологии цвета. Осн. про-
изв.: «Портрет плотника» (1963), «Авто-
портрет», «Мокшанки», «Белые лилии»
(1966), «Прощание» (1967), «Комсо-
мольцы 20-х годов» (1968), «Скорбь»
(1971), «Праздник» (1973), «Натюрморт с
копчёной рыбой», «Портрет Героя Социа-
листического Труда Ф. Е. Матросовой»
(1974), «Автопортрет» (1976). Участник вы-
ставок (с 1966), в т. ч. зональных (г. Москва,
1964; г. Рязань, 1980), всерос. (Москва,
1966, 1971). Персон. выставки состоялись
в Саранске (1963, 1993, 2007). Произв. М.
хранятся в МРМИИ, МРОКМ, Киевском
и Одесском худож. музях.

Лит.: Изобразительное искусство Мордо-
вии : альбом. Саранск, 1984; Простые лики
красоты : Образ мордов. женщины в изобра-
зит. иск-ве : альбом. Саранск, 1985; Мордо-
вия : энц. Саранск, 2003. Т. 1; 70 лет Союзу
художников Республики Мордовия : альбом.
Саранск, 2007; Анатолий Мисюра. Живопись.
Графика : буклет / авт. вступ. ст. и сост.
Н. В. Холопова. Саранск, 2007.

Е. В. Голышенкова.

МИТИН Никифор Иванович (26.11.1926,
д. Лаушки ныне Краснослободского р-на
РМ — 29.4.1993, г. Покров Владимирской
обл.), биолог. Д-р биол. наук (1969), проф.
(1970). Засл. деят. науки РСФСР (1977).
Лауреат пр. СМ СССР (1984). Участник
Вел. Отеч. войны. Окончил Красносло-
бодский зоовет. техникум (1943), Моск.
зоовет. академию (1952). В 1958—66 — мл.,
ст. науч. сотрудник, в 1966—93 — зав. ла-
бораторией ВНИИ вет. вирусологии и мик-
робиологии. Сфера науч. деятельности:
вет. вирусология; разработка вакцинных и
диагностич. препаратов, методов химио-
терапии вирусных болезней животных.

Авт. св. 250 науч. работ, 40 изобретений.
Основал лабораторию гибридомной био-
технологии (1991). Подготовил 4 д-ра и
45 канд. наук. Награждён орденами Ле-
нина, Трудового Красного Знамени, медаля-
ми, в т. ч. «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941—1945 гг.»,
золотой и серебряной медалями ВДНХ
СССР.

Соч.: Практикум по физиологии сельско-
хозяйственных животных. М., 1960; Вопросы
ветеринарной вирусологии. М., 1964. Т. 1 ;
1966. Т. 2; Руководство по ветеринарной ви-
русологии. М., 1966; Общая ветеринария. М.,
1989.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1;
Красная Слобода. Саранск, 2008. С. 417.

Н. М. Живаева,  Е. В. Четвергов.

МИТИН Николай Николаевич (14.3.1949,
г. Рузаевка), композитор, педагог. Засл.
деят. иск-в РМ (1999). Лауреат пр. Гла-
вы РМ (2009), пр. Комсомола Мордовии
(1985). Чл. СК СССР (1982). Окончил
дирижёрско-хоровое отделение Саранско-
го муз. уч-ща (1973; занимался компози-
цией под рук. Г. Г. Вдовина), Горьковскую
гос. консерваторию (1979, кл. композиции
проф. А. А. Нестерова). В 1979—2010 —
преподаватель муз.-теоретич. предметов
Саранского уч-ща. В 1997—2002 — пред.
СК РМ. Авт. произв. разных жанров: сим-
фониетты (1979) и программной симфо-
нии «Рузаевка. 1905 год» (1989), сюиты
«Темниковская» (в 4 ч., для оркестра рус.
нар. инструментов, 1994). События отеч.
истории 20 в. преломляются в эмоцион.-
приподнятых хоровых и вок. соч. 1970—
80-х гг.: «Сказ о матери» (сл. Я. В. Сме-
лякова, для жен. хора а cappella, 1975),
«Молодость страны» (кантата для со-
листа, хора и симфонич. оркестра, сл.
П. К. Любаева, В. Ю. Юшкина, 1980),
«Венок Победы» (кантата в 6 ч. для мец-
цо-сопрано, баритона, смеш. хора и симфо-
нич. оркестра, сл. Л. М. Талалаевского,
1985). Гражд. тематика отражена в про-
изв. 1990-х гг.: «О, Русь» (для смеш. хора
a cappella, сл. К. В. Смородина, 1996),
«Мать Мордовия» (для солиста и смеш.
хора с фортепиано, сл. Талалаевского,
1998) и др. Возвышенность образов свой-
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ственна духовной музыке: «К Богороди-
це…» (триптих для солиста и смеш. хора
a cappella, сл. молитвы, 2006). Лирич. тепло-
та и мелодичность присущи песням разных
лет на сл. А. А. Громыхина,  Р. С. Ке-
майкиной,  П. Н. Черняева и др. В то же
время муз. яз. камерно-инструмент. про-
изв. отличается острой характерностью
(квартет для духовых инструментов, 1979;
сонаты для флейты solo, 1981; фагота solo,
1987; виолончели solo, 2002; альта solo,
2006). Соч. М. исполняют муз. коллек-
тивы и солисты Мордовии, мн. городов
России, в т. ч. Академич. оркестр рус. нар.
инструментов Всесоюз. радио и Центр.
телевидения, Академич. оркестр рус. нар.
инструментов им. Н. П. Осипова, Гос. ка-
мерный хор РМ, жен. камерный хор «Гар-
мония» Саранского уч-ща, Л. А. Кузне-
цова,  Н. В. Маркова ,  Н. В. Спиркина.
М. — сост. и ред. сб. песен композито-
ров Мордовии «Моронь пусмо» — «Пе-
сенный букет», сл. Н. Ф. Мокшина
(2000), аудиодисков «Произведения ком-
позиторов Мордовии» (2002), «Дарья Ми-
тина» (2005). Чл. Комиссии по муз.-эс-
тетич. воспитанию детей и юношества при
СК России (1980—90-е гг.).

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1;
Б о я р к и н а Л. Б. Хоровая культура Мор-
довии: фольклор, традиции, современность :
энц. справ. / Л. Б. Бояркина. Саранск,
2006; Митин Николай Николаевич : справ.
Саранск, 2007.

Н. М. Ситникова.

МИТИНА Светлана Ивановна (5.5.1972,
г. Лодейное Поле Ленинградской обл.), фи-
лософ-культуролог, педагог. Д-р филос.
наук (2008), проф. (2009). Окончила
МГПИ им. М. Е. Евсевьева (1994). В
1994—95 — ассист. кафедры нем. яз.,
1998—2005 — ст. преподаватель, доцент
кафедры философии, с 2008 — декан ф-та
иностр. яз. Мордов. гос. ун-та. Область
науч. интересов: философия культуры;
герменевтика; семиотика. Авт. более 80 на-
уч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 5 моно-
графий. Подготовила 1 канд. наук. На-
граждена дипломом Фонда развития отеч.
образования за лучшую науч. книгу
(2008).

Соч.: Философский текст как модель куль-
туры. Саранск, 2007; Философский эго-текст
в культуре: репрезентативная модель. Саранск,
2008; Философия, вера, духовность: истоки, по-
зиция и тенденции развития. Воронеж, 2008 (в
соавт.); Научно-методические основы проекти-
рования гуманитарных технологий в образова-
нии: филологическое направление. Саранск,
2009 (в соавт.).

Е. А. Мартынова.

МИТРАКОВ Пётр Филиппович (июнь
1903, д. Митраково Чердынского у. Перм-
ской губ. — дата и место смерти неизв.),
педагог. Окончил Чердынское высшее
нач. уч-ще (1915), учительскую семинарию
(1919), Моск. воен.-полит. шк. (1926).
С 1919 — учитель Бимчевской шк. 1-й сту-
пени (Пермская губ.); 1920 — зав. школь-
ным подотд. Ниробского роно. С 1921 —
красноармеец при штабе 57-й дивизии
(г. Пермь), секретарь политотд. 57-й ди-
визии (г. Екатеринбург), 1926 — инструктор
исполкома г. Волоколамска, 1929 — инструк-
тор ОНО, зав. и учитель Мещерской шк.
2-й ступени Подольского р-на (Моск. ок-
руг); с 1931 — на парт. работе в Моск. и
Калининской обл., Приморском крае. С
1938 — нарком просвещения МАССР.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Л. Н. Лапшова.

МИТРОФАНОВ Пётр Митрофанович
(2.12.1934, д. Янгасы ныне Красноармей-
ского р-на Чувашской Республики), патоло-
гоанатом, педагог. Д-р вет. наук (1983),
проф. (1988). Окончил Казанский вет.
ин-т (1962). В 1962—74 — ассист., ст. пре-
подаватель кафедры патологич. анатомии
Казанского вет. ин-та; 1974—86 — зав. ла-
бораторией патоморфологии НИИ экспе-
рим. ветеринарии Сибири и Д. Востока СО
ВАСХНИЛ; 1986—89 — зав. кафедрой
Ставропольского с.-х. ин-та; 1990—99 —
зав. кафедрой ветеринарии Мордов. гос.
ун-та; в 1999—2008 — зав., с 2008 —
проф. кафедры патанатомии (к-рую он
организовал) Чувашской гос. с.-х. ака-
демии. Осн. науч. направление деятельно-
сти — хламидиозы с.-х. животных. Авт.
200 науч. работ, в т. ч. 18 монографий,
14 метод. рекомендаций и уч. пособий, 2 из
к-рых с грифом УМО. Подготовил 7 канд.

МИТРО ФАНОВ
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наук. Чл. Междунар. ассоциации мико-
плазматологов (с 1984), бюро правления
вет. секции Всерос. об-ва патологоанато-
мов (с 1981), коллегии Управления вете-
ринарии с Госветинспекцией при Пр-ве
РМ (1990—99). Награждён медалью «Ве-
теран труда», Поч. грамотой Пр-ва РМ.

Соч.: Сравнительная патология микоплаз-
моза органов дыхания. Кишинёв, 1977 (в со-
авт.); Хламидиоз крупного рогатого скота и
меры борьбы с ним. Новосиб., 1980 (в соавт.);
Метод сканирующей электронной микроско-
пии в патологической морфологии живот-
ных. Новосиб., 1986 (в соавт.); Патолого-
анатомическая диагностика болезней крупно-
го рогатого скота. М., 1987; Патологоанато-
мическая диагностика малоизвестных инфек-
ционных болезней. Саранск, 1997. Хлами-
дийные инфекции животных и птиц. Чебок-
сары, 2004.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Н. С. Кудряшов, Н. М. Живаева.

МИТРОХИН Владимир Владимирович
(17.11. 1970, г. Архангельск), экономист, пе-
дагог. Канд. экон. наук (1998), доцент
(2002). Окончил Мордов. гос. ун-т
(1993). В 1997—2006 — преподаватель,
ст. преподаватель, доцент, с 2006 — проф.,
зав. кафедрой финансов и кредита, с
2001 — дир. Темниковского филиала, в
2002—04 — зам. декана экон. ф-та по
уч. работе ун-та. Область науч. интере-
сов: банковская система в реформирую-
щейся экономике. Авт. более 130 науч.
и уч.-метод. работ, в т. ч. 5 монографий,
3 учебников, 2 уч. пособий с грифом
УМО. Подготовил 1 канд. наук. Учё-
ный секретарь совета по защите докт. и
канд. дис. по специальностям «Экономи-
ка и управление народным хозяйством»,
«Финансы, денежное обращение и кре-
дит» при ун-те (2005—09). Чл. эксперт-
ной комиссии по проведению обязат.
публичной независимой экспертизы про-
ектов законов РМ, регулирующих право-
отношения в области бюджетного и на-
логового закона (с 2007). Секретарь Ре-
гион. отделения общерос. орг-ции «Об-
щество академического содействия раз-
витию управления науки и образования»
(с 2003). Награждён Поч. грамотой
Гос. Собрания РМ.

Соч.: Кредитная политика коммерческого
банка: региональный аспект. Саранск, 2003 (в
соавт.); Развитие банковской системы: теория,
методология, практика. Саранск, 2004; Теория
и практика обеспечения устойчивости банков-
ской системы. Саранск, 2005 (в соавт.); По-
становка проблемы формирования устойчивой
банковской системы в теории и практике. Са-
ранск, 2007 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2006.

Н. О. Шкердина.

МИТРЯЙКИН Виктор Иванович
(14.6.1952, пос. Известь ныне Зубово-По-
лянского р-на РМ), воен. инженер, полков-
ник. Д-р техн. наук (1992), проф. (1998).
Чл.-корр. Петровской АН и иск-в (2005).
Засл. деят. науки и техники Республики
Татарстан (1999). Отличник изобретатель-
ства и рационализации (1987). Окончил
Казанское высшее командно-инженерное
уч-ще (ныне Высшее арт. командно-инже-
нерное уч-ще им. М. Н. Чистякова (ВАКИУ,
1974). Служил в ракетных войсках на
различных должностях. С 1981 — нач.
стартового отделения, 1983 — преподава-
тель, ст. преподаватель кафедры наземно-
го оборудования, доцент, проф. кафедры
теории, конструкции, проектирования и
эксплуатации арт. орудий и боеприпасов,
с 2005 — проф. кафедры инженерной гра-
фики и прикладной механики ВАКИУ.
Рук. н.-и. лаборатории композиц. кон-
струкций (1993), нач. (2001) Опытного
уч.-тренировочного центра по тепло-
видению РВ и АВС РФ. М. — один из
ведущих специалистов в области прочно-
сти, колебаний, устойчивости и диагнос-
тики композиц. конструкций. Разрабаты-
вает новые эффективные методы испы-
тания конструкций летат. аппаратов
сложной формы. Мн. его разработки вне-
дрены в произ-во (КБ маш-ния, НПО
«Тайфун», Моск. ин-т теплотехники,
Казанский вертолётный, Воткинский
машиностроит. з-ды и др.). Авт. более
250 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 2 мо-
нографий и 2 учебников, 6 изобретений.
Подготовил 1 д-ра и 13 канд. наук. На-
граждён медалями «За отвагу на пожаре»,
«За безупречную службу» 1 — 3-й ст., 6 юби-
лейными медалями.
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Соч.: Определение характеристик шума и
оценка его воздействия на экипаж самоходной
пучковой установки //  Оборонная техника.
1989. № 5; Безопасность жизнедеятельности :
учебник. Каз., 2004 (в соавт.); Конструкция и
эксплуатация специальных устройств : учеб-
ник. Каз., 2008 (в соавт.); Неразрушающий
контроль деталей машин компьютерным томо-
графом. Каз., 2009.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
И. П. Ениватов, Е. С. Панкова.

МИХАЙЛОВ Вячеслав Дмитриевич
(5.10.1939, г. Смоленск), боксёр, педагог.
Мастер спорта СССР (1963). Засл. работ-
ник физич. культуры и спорта РМ (2009).
Канд. пед. наук (1983), доцент (1985).
Один из основателей шк. бокса в Мордо-
вии. Окончил Омский гос. ин-т физич.
культуры (1961). С 1965 — ст. тренер
Мордов. совета, 1973 — сборной Центр.
совета ДСО «Спартак», в 1975—82 — зав.
кафедрой спорт. дисциплин, 1982—87 —
зав., доцент кафедры физвоспитания

МГПИ им. М. Е. Евсевьева. Воспитал
более 20 мастеров спорта СССР. Среди
них Д. Бахметьев, А. Вождаев, В. Журов,
мастер спорта междунар. кл. В. Коликов,
С. Тюрин, чемпион СССР Н. Постнова,
России — Е. Роганов, чемпион Вооруж.
сил СССР В. Овчинников. Награждён
поч. грамотами Главы и Пр-ва РМ.

Соч.: Методические рекомендации по орга-
низации учебно-тренировочного процесса с на-
чинающими боксёрами : для тренеров-препо-
давателей секций бокса. Саранск, 2010.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Е. С. Панкова, Н. И. Храмов.

МИХАЙЛОВА Тамара Лавровна (28.3.1909,
г. Казань — 13.8.1977, г. Саранск), балери-
на. Нар. (1947), засл. (1943) арт. МАССР.
Окончила Казанское хореографич. уч-ще
(1934). Выступала на проф. сцене с 1924:
артистка балета театров малых форм в Ка-
зани, солистка балета Пермского театра опе-
ры и балета, муз.-драм. театра г. Винницы,
в 1937—48 — Респ. театра оперы и бале-
та (МАССР). Наиболее ярко её мастерство
проявилось в партиях Марии («Бахчи-
сарайский фонтан» Б. В. Асафьева), Сва-
нильды («Коппелия» Л. Делиба), Лизы
(«Тщетная предосторожность» Ж. До-

берваля), в танц. эпизодах опер «Иван
Сусанин» М. И. Глинки, «Князь Игорь»
А. П. Бородина, «Русалка» А. С. Дарго-
мыжского, «Фауст» Ш. Гуно. М. — первая
проф. исполнительница мордов. танцев в
муз. драме «Литова» (1943) и опере «Не-
смеян и Ламзурь» (1944, 1947) Л. П. Ки-
рюкова. Награждена медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне
1941 — 1945 гг.».

Лит.: Социалистическая культура Мордо-
вии. Саранск, 1959; Б а с с а р г и н Б. А.
Очерки истории Мордовского советского те-
атра / Б. А. Бассаргин, В. Л. Пешонова.
Саранск, 1966; Искусство Мордовии. Саранск,
1973; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1;
Б у р н а е в А. Г. Генезис балетного искусст-
ва Мордовии / А. Г. Бурнаев. Саранск, 2004;
М и р с к а я Н. Мастера сцены Мордовии /
Н. Мирская. Саранск, 2005.

Н. М. Ситникова.

МИХЕЕВА Лидия Тимофеевна (3.3.1935,
с. Лемдяйский Майдан ныне Старошай-
говского р-на РМ), педагог. Засл. учитель
шк. РСФСР (1984). Отличник нар. про-
свещения (1981). Окончила Саранское пед.
уч-ще (1953), МГПИ им. А. И. Полежаева
(1957). С 1957 — учитель математики Су-
чанской ср. шк. № 22 Приморского края,
1960 — шк.-интерната № 7, ср. шк. № 46
г. Сов. Гавань Хабаровского края, 1962 —
ШРМ № 6 г. Саранска, с 1964 — ср. шк. № 2
г. Расейняй (Литва), в 1974—76 — ср. шк.
№ 1, в 1976—2000 — ср. шк. № 30, в к-рой
под её рук. был создан кабинет математи-
ки (Саранск). 15 лет руководила метод.
объединением учителей математики Ок-
тябрьского р-на Саранска. Награждена ме-
далью «Ветеран труда».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т.1.
Н. М. Живаева.

МИШАНИН Юрий Александрович
(30.6.1960, с. Адашево ныне Кадошкин-
ского р-на РМ), журналист, педагог. Д-р
филол. наук (2002), проф. (2003). Канд.
ист. наук (1987). Лауреат Гос. пр. РМ
(2001).Чл. СЖ России (2002). Окончил
Ленинградский гос. ун-т (1983). С 1987 —
ассист., ст. преподаватель, доцент кафед-
ры журналистики, с 2002 — зав. кафед-
рой теории и практики регион. журнали-
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стики Мордов. гос. ун-та. Область науч.
интересов: история и теория журналисти-
ки. Рук. науч. направления «этническая
журналистика России 19 — начала 20 в.».
Авт. более 70 науч. и уч.-метод. работ, в
т. ч. 2 монографий. Один из сост. кн.
«Средства массовой информации Респуб-
лики Мордовия: вчера, сегодня, завтра»
(2007). Зам. гл. ред. ж. «Вестник Мор-
довского университета» (с 1990). Испол-
нит. дир. некоммерч. ассоциации «Поволж-
ский центр культур финно-угорских наро-
дов» (с 2006), пред. совета координаторов
фин.-угор. этнокультурных центров РФ (с
2007), зам. пред. исполкома межрегион. со-
вета обществ. движения мордов. народа (с
2003), чл. исполкома общерос. обществ.
движения «АФУН РФ», гл. ред. общерос.
«Финно-угорской газеты». Удостоен дип-
лома С.-Петербургского ун-та «За вклад в
развитие журналистского образования».

Соч.: Мордовский народ и край в перио-
дической печати Поволжья XIX столетия. Са-
ранск, 1997; Инсар. Саранск, 1999 (в соавт.);
Этнокультура мордвы в журналистике Рос-
сии XIX — начала ХХ века. Саранск, 2001;
Пресса Мордовии: вековая летопись родно-
го края. Саранск, 2006 (в соавт.); Журнали-
стика и этнос : уч. пособие. Саранск, 2006.

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

Д. Ф. Ильин.

МИШАНИНА Валентина Ивановна
(25.11.1950, с. Адашево ныне Кадошкин-
ского р-на РМ), прозаик, драматург. Засл.
писатель РМ (2005). Лауреат пр. Главы
РМ (2005), Комсомола Мордовии (1986),
Об-ва М. А. Кастрена (2005). Чл. СП
СССР (1977). После окончания Лит. ин-та
им. М. Горького (1973) — ред. Мордов. кн.
изд-ва; с 1974 — литсотрудник, ред. отд.
прозы, отв. секретарь ж. «Мокша». В 1993—
2000 — рук. лит. части Мордов. гос. нац.
драм. театра; 2000—04 — зам. пред. СП
РМ. С 1993 — вице-през. Междунар. ассо-
циации фин.-угор. писателей. Первые рас-
сказы М. были опубл. в ж. «Мокша» и
газ. «Мокшень правда» в 1966—71. В 1971
вышел первый сб. дет. рассказов «Кить
ушетксоц» («Начало пути»). Кн. «Сиянь ра-
какудня» (1974) опубл. на эст. («Hbedane

jokarp», Таллин, 1978) и рус. («Серебряная
ракушка», 1980) яз. Позднее изданы сб-ки:
«Качаму шобдава» («Дымное утро», 1976),
«Ки лангса ломатть» («Люди в дороге»,
1985), «Озкс тумоть тарадонза» («Ветви свя-
щенного дуба», 1993), «Вальмафтома куд»
(«Дом без окон», 2002), «Ёронь юромста
стирнясь» («Девчата из племени перепёлки»,
2006). Пьесы «Кда орта лангса суви пине»
(«Если на дворе воет собака»), «Куйгорож»,
«Тят шава, тят сала» («Не убий, не укради»),
«Тол мар» («Потусторонний свет»), для
юного зрителя «Человек-обжора» поставле-
ны на сцене Мордов. нац. театра. Мн. про-
изв. М. переведены на яз. фин.-угор. на-
родов. Награждена поч. грамотами Презид.
ВС МАССР, Главы РМ и др.

Соч.: Ворота времени. М., 1984; Люди в
дороге. Саранск, 1988.

Лит.: Современная мордовская литература.
60—80-е годы. Саранск, 1991. Ч. 1; Б р ы ж и н-
с к и й А. И. Писатели Мордовии : биобиб-
лиогр. справ. / А. И. Брыжинский, О. В. Па-
шутина, Е. И. Чернов. Саранск, 2001; Мор-
довия : энц. Саранск, 2003. Т. 1; А л ё ш-
к и н А. В. Арьсемат / А. В. Алёшкин. Са-
ранск, 1989; М а л ь к и н а  М. И. Эряфть
вайгяленза / М. И. Малькина. Саранск, 2005.

М. И. Малькина.

МИШАНСКАЯ Людмила Васильевна
(28.1.1947, г. Варна, Болгария), арт. оперет-
ты. Засл. арт. РСФСР (1990), МАССР
(1981). Окончила Волгоградское уч-ще
иск-в (1970). Дебютировала в роли Вио-
летты («Фиалка Монмартра» И. Каль-
мана) на сцене Волгоградского театра
муз. комедии (1968). В 1970—74 — солист-
ка Иркутского театра муз. комедии; в
1975—96 — солистка Мордов. гос. театра
муз. комедии (с 1995 — Гос. муз. театр
им. И. М. Яушева РМ). Обладала голосом
мягкого, тёплого тембра, ровно звучащим
во всех регистрах диапазона, яркой сценич.
выразительностью. Создала образы ли-
рич. героинь в классич. репертуаре: Аде-
ли, Мирабеллы («Летучая мышь», «Цыган-
ский барон» И. Штрауса), Анжели («Граф
Люксембург» Ф. Легара), Сильвы («Силь-
ва» Кальмана); психологически многогран-
ные образы в произв. совр. авт.: Элизы
(«Моя прекрасная леди» Ф. Лоу), Ага-
фьи Тихоновны («Ах, карусель, кару-
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сель!..» В. К. Комарова, по мотивам ко-
медии Н. В. Гоголя «Женитьба»), Марфы
(«Бабий бунт» Е. Н. Птичкина), Женщи-
ны («Чародей» В. П. Беренкова). В кон-
цертах исполняла арии из оперетт, роман-
сы. Записи М.— в фондах мордов. радио.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1;
М и р с к а я Н. Мастера сцены Мордовии /
Н. Мирская. Саранск, 2005.

Н. М. Ситникова.

МИШИНА Лидия Михайловна (25.9.1924,
д. Бехово ныне Рославльского р-на Смо-
ленской обл. — 24.10.1999, пгт Ялга Ок-
тябрьского р-на г. Саранска), педагог. Засл.
учитель шк. РСФСР (1963). Отличник
нар. просвещения (1959). Окончила Мор-
дов. гос. ун-т (1959). С 1946 — учитель
рус. яз. и лит-ры Большеберезниковской
ср. шк.; 1947 — учитель, завуч, 1963 — дир.
Большемаресевской ср. шк. Чамзинского
р-на; 1965 — завуч, учитель шк.-интерната
№ 1, 1973 — завуч ср. шк. № 23, с 1975 —
методист Пролетарского роно, в 1977—80 —
зам. дир. по уч.-воспит. работе ШРМ № 10
(Саранск). По инициативе М. в Больше-
маресевской ср. шк. были созданы уч.-
опытное х-во и комсомольско-молодёжный
лагерь труда и отдыха. Награждена меда-
лью «Ветеран труда».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Н. М. Живаева.

МОДЕРАТОВ Михаил Петрович (29.9.1823,
с. Федотово Ардатовского у. Нижегород-
ской губ. — 22.10.1901, с. Лобаски ныне
Ичалковского р-на РМ), священник, просве-
титель. По окончании Нижегородской ду-
ховной семинарии (1842) получил назначе-
ние в Богоявленскую церковь с. Лобаски,
где прослужил до смерти. Построил в селе
новый деревянный храм. Посвятил жизнь
просвещению мордвы. В 1847 открыл одну
из первых в мордов. крае шк. для эрз. де-
тей (с 1867 — в ведении земства). В 1853
как священник участвовал в боевых дей-
ствиях в Крыму, был награждён за муже-
ство. В 1854 вернулся в Лобаски. В 1886
построил для шк. новое здание с б-кой,
к-рую посещали все жители села. Создал
при шк. хор, получивший в Нижегородской
губ. широкую известность. С 1869 вёл ле-

топись села (экон., соц., этногр. данные из
жизни прихода).

Текст.: Церковная летопись Лукояновско-
го уезда села Лобасков по Богоявленской цер-
кви и приходу // Рябовы: pro et contra. Са-
ранск, 2002. (Тр. / НИИГН ; т. 2(119)).

Лит.: Ю р ч ё н к о в В. А. Люди духов-
ного звания / В. А. Юрчёнков, Н. Г. Юрчён-
кова // Саран. епарх. вед. 1994. № 8—10;
Б а х м у с т о в  С. Б. Праздник в Лобасках /
С. Б. Бахмустов // Мордовия—7 дней. 1999.
17 нояб.; М а р т ы н о в а  О. А. «Как слово наше
отзовётся...» / О. А. Мартынова // Рябовы:
pro et contra. Саранск, 2002. (Тр. /НИИГН ;
т. 2(119)); Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

С. Б. Бахмустов.

МОЖАРОВСКИЙ Аполлон Фёдорович
(1841—3.11.1900, г. Н. Новгород), религ.
деят., этнограф, историк-краевед. Окончил
духовные уч-ща и семинарию, учился в ду-
ховной академии (1862—66) (г. Казань).
Вёл миссионерскую деятельность в Казан-
ской епархии. С 1867 — помощник ректора
Казанской духовной семинарии. С 1873 —
преподаватель Нижегородской духовной
семинарии. Занимался изучением истории,
этнографии и миссионерского дела в По-
волжье. Большое внимание уделял иссл.
истории христианизации и языч. верова-
ний мордвы, мордов. поселений и приходов,
Терюшевского восстания и др. Одним из
первых учёных-краеведов описал хранив-
шуюся в б-ке Нижегородской семинарии
рук. 5-значного словаря епископа Дама-
скина (Руднева) (1785), к-рый содержал
мордов. лексику. Был д. чл. Об-ва архео-
логии, истории и этнографии при Казан-
ском ун-те (1878).

Соч.: Рукописный пятизначный словарь в
Нижегородской семинарской библиотеке и его
происхождение // Рус. старина. [СПб].
1878. Т. 23, № 12; Из истории просвещения ни-
жегородской мордвы // Нижегород. губ.
вед. 1880. № 37—38; Терюшевское действо
1743 // Там же. 1892. № 1—2.

Лит.: Можаровский Аполлон Фёдорович :
некролог // Нижегород. епарх. вед. 1900. № 21;
Ф е о к т и с т о в А. П. Русско-мордовский
словарь. Из истории отечественной лексико-
графии / А. П. Феоктистов. М., 1971; М о к-
ш и н  Н. Ф. Мордовский этнос / Н. Ф. Мок-
шин. Саранск, 1989; История Мордовии в
лицах : биогр. сб. Саранск, 1994. Кн. 1.

Е. Г. Осовский.

МОЖ АРО ВСКИ Й
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МОЗЕРОВ Валентин Дмитриевич (19.12.1939,
с. Черновские Выселки ныне Красносло-
бодского р-на РМ), историк-славист, педагог.
Д-р ист. наук (1981), проф. (1983). Засл.
работник высшей шк. РМ (1994). Отлич-
ник высшей шк. РФ (2008). Окончил
Мордов. гос. ун-т (1961). С 1965 — ст.
преподаватель, доцент, зав. (1987—2005), с
2005 — проф. кафедры всеобщей истории
и мирового полит. процесса (до 2005 —
всеобщей истории), в 1981—86 — декан
ист. ф-та ун-та. Область науч. интересов:
соц.-экон. процессы в странах Вост. Евро-
пы после 2-й мировой войны; история за-
падноевроп. культуры. Авт. более 50 науч.
и уч.-метод. работ, в т. ч. 1 монографии,
2 уч. пособий. Подготовил 2 канд. наук.
Удостоен Благодарности Главы РМ.

Соч.: Экономическая политика Болгарской
компартии в промышленности. Восстановитель-
ный период (1944—1948). Саранск, 1973; Совер-
шенствование управления промышленностью в
Болгарии : уч. пособие. Саранск, 1976; Античная
культура : уч. пособие. Саранск, 2000 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государст-
венного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006; Мордовия : энц. Саранск, 2003.Т. 1;
Красная Слобода. Саранск, 2008. С. 435.

В. С. Лунин, Н. О. Шкердина.

МОИСЕЕВ Анатолий Андреевич (25.3.1956,
с. Мордов. Сыреси ныне Атяшевского
р-на РМ), учёный-агроном, педагог. Д-р
с.-х. наук (2006). После окончания Мор-
дов. гос. ун-та (1978) — агроном совхоза
«Свекловичный» Ромодановского р-на; в
1984—2007 — ст. науч. сотрудник, зав.
отд. агрохимии Мордов. НИИ с. х.; с
2007 — проф. кафедры почвоведения, аг-
рохимии и земледелия ун-та. Направление
науч. иссл.: изучение действия средств хи-
мизации на продуктивность с.-х. культур, эф-
фективность бобово-ризобиального симби-
оза и плодородие почвы. Авт. более 150
науч. публ., в т. ч. 1 монографии.

Соч.: Влияние систем удобрений и способов
основной обработки чернозёма выщелоченного
тяжелосуглинистого на величину и качество уро-
жая ярового ячменя // Агрохимия. 2005. № 10;
Симбиотический азот и продуктивность земледе-
лия в условиях южной лесостепи. Саранск, 2008.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 2001. Кн. 4.

Т. М. Гусева.

МОИСЕЕВ Михаил Степанович (17.10.1939,
г. Москва), прозаик, поэт, журналист. Засл.
работник культуры РМ (1997). Чл. СП
(1962), СЖ (1991) СССР. Окончил Мор-
дов. гос. ун-т (1968). Первые статьи
опубл. в торбеевской районной газ. «За со-
циалистическую деревню» (1957), респ. газ.
«Мокшень правда», «Молодой ленинец». В
1959 работал в Казахстане, в 1960 — на
стр-ве Ромодановского сахарного з-да. В
1961—82 — литсотрудник, собкор, зав.
пром. отд. газ. «Мокшень правда»; 1982—
2000 — ст. ред. худож. ред. Мордов. кн.
изд-ва; в 2000—07 — зав. отд. культуры
газ. «Мокшень правда». Авт. сер. очерков
«Новое о Девятаеве», поэмы «Крылья»
(1985), пьесы «На восток» (1990), кн.
«Кячказ» («Крючок», 1972), «Атёкшень
шонгарям» («Уха из петуха», 1984), «Кель-
гомань пинге» («Пора любви», 1985), «Кол-
ма горенцят» («Три горницы», 1990), «Оду
аф няйсамасть» («Больше меня не увидите»,
1997). Перевёл на мокш. яз. стих. А. И. По-
лежаева, М. Ю. Лермонтова, Я. Купалы,
фин.-угор. поэтов; с эрз. яз. на мокш. —
эпич. произв. «Масторава» А. М. Шаро-
нова. На стихи М. композиторами Мордо-
вии написаны песни. Награждён поч. гра-
мотами Презид. ВС МАССР, Пр-ва РМ, Гос.
к-та РСФСР по делам изд-в, полиграфии и
кн. торговли.

Соч.: Куцемат и сюцемат : расскаст, по-
весть, азкст. Саранск, 1988; Пяльди вармат :
повесть, азкст, пеетькшнемат. Саранск, 1993.

Лит.: Б р ы ж и н с к и й А. И. Писатели
Мордовии : биобиблиогр. справ. / А. И. Бры-
жинский, О. В. Пашутина, Е. И. Чернов. Саранск,
2001; Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

Н. В. Зиновьев.

МОИСЕЕНКО Владимир Алексеевич
(23.5.1957, г. Томск), арх., филолог, педа-
гог. Канд. геогр. наук (1999), доцент
(2007). Окончил Моск. архит. ин-т (1981),
мат. (1987) и филол. (1996) ф-ты Мор-
дов. гос. ун-та. В 1981—82 — ассист. ка-
федры начертат. геометрии и черчения,
1982—84 — преподаватель кафедры архи-
тектуры, 1984 — инж. отд. мат. модели-
рования НПЦ «Рубин», 1984—91 — инж.
отд. мат. иссл. МП «Сигма», 1993—
2002 — ст. науч. сотрудник науч.-иссл.

МО ЗЕ Р О В
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сектора НПЦ экологич. иссл.; в 2003—
07 — доцент кафедры архитектуры, с
2008 — доцент кафедры архит. проекти-
рования и дизайна ун-та. Область науч.
интересов: совершенствование методов
архит. проектирования на основе компь-
ютерных технологий; отражение истории
архитектуры в худож. лит-ре; картогра-
фия; универс. мнемонич. приёмы усвое-
ния информации с использованием гра-
фич. образов; градостроит. пассионар-
ность как лит. мотив на примере рос. сто-
лиц. Авт. более 80 науч. и уч.-метод.
работ, в т. ч. 3 монографий и уч. посо-
бий. Участник межрегион., всерос. и меж-
дунар. соревнований по интеллектуальным
играм, в т. ч. 2-го этапа Кубка мира по
игре «Что? Где? Когда?» (2003). Награж-
дён бронзовой медалью 4-го Моск. меж-
дунар. салона инноваций и инвестиций.

Соч.: Композиционные принципы архитек-
турного проектирования : уч. пособие. Саранск,
2005 (в соавт.); Градостроительные ориентиры
российских столиц : Москва. Саранск, 2007 (в
соавт.); Градостроительные ориентиры россий-
ских столиц : Санкт-Петербург. Саранск, 2008 (в
соавт.); Градостроительные ориентиры россий-
ских столиц : Саранск. Саранск, 2009 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2006.

Н. О. Шкердина.

МОКШИН Николай Фёдорович (22.6.1936,
с. Иванцево ныне Лукояновского р-на
Нижегородской обл.), историк, этнограф,
педагог. Д-р ист. наук (1987), проф. (1989).
Д. чл. Академии пед. и соц. наук  (1994).
Засл. работник культуры РСФСР (1990).
Засл. деят. науки РМ (2001). Лауреат
Гос. пр. (1995), пр. Главы (2005, 2006)
РМ. Чл. СЖ СССР (1961), СП России
(2009). Окончил Лукояновское пед. уч-ще
(1954), Мордов. гос. ун-т (1959). С 1962 —
в ун-те: доцент, зав. кафедрой всеобщей
истории (1970—86), декан ист.- геогр.
ф-та (1978—81), с 1986 — зав. кафедрой
дорев. отеч. истории, археологии и этно-
графии. Область науч. интересов: этно-
генез и этнич. история, семейный быт, ду-
ховная культура, этногенетич. и этнокуль-
турные связи, этноструктура, религ. веро-
вания и мифология мордов. народа; эт-

нич., этноязыковые и этноконфессион.
процессы в Ср. Поволжье и Приуралье.
Авт. более 300 науч. и уч.-метод. работ,
в т. ч. 10 монографий. Подготовил 2 д-ра
и 3 канд. наук. Зав. ист.-этногр. ред.
энц. «Мордовия» (2003, 2004). Чл. Меж-
дунар. ассоциации  фольклористов Фин.
АН (с 1995), поч. чл. РГО (с 2005), пред.
Мордов. отделения РГО (с 1969), об-
ществ. орг-ции «Краеведы Республики
Мордовия» (с 2002). Чл. редколлегии
ж. «Этническое обозрение», «Finnо-
Ugrica», «Вестник Мордовского универ-
ситета». По инициативе М. в Мордов.
ун-те открыт этногр. музей (1979). На-
граждён орденом Дружбы, медалью «За
заслуги в проведении Всероссийской пе-
реписи населения 2002 года».

Соч.: Религиозные верования мордвы. Са-
ранск, 1968 ; 1998; Этническая история морд-
вы. Саранск, 1977; Мордовский этнос. Са-
ранск, 1989; Тайны мордовских имён. Саранск,
1991; Мордва глазами зарубежных и россий-
ских путешественников. Саранск, 1993; От
Карелии до Урала. М., 1998 (в соавт.); Мор-
два // Народы Поволжья и Приуралья. М.,
2000; Материальная культура мордвы : этногр.
справ. Саранск, 2002; Мифология мордвы :
этногр. справ. Саранск, 2004; Мордва и вера.
Саранск, 2005 (в соавт.).

Лит.: [Рецензия] / Р. Ш. Д ж а р ы л г а-
с и н о в а // Этногр. обозрение. 1993. № 1.
С. 167—169. — Рец. на кн.: Мокшин Н. Ф.
Тайны мордовских имён. Саранск, 1991; Оте-
чественные географы (1917—1992) : библиогр.
справ. СПб., 1993. Т. 2; Ч е р н о б а е в А. А.
Историки России : биобиблиогр. слов. /
А. А. Чернобаев. Саратов, 1998; М о к ш и-
н а  Е. Н. Мокшин Николай Фёдорович : био-
библиогр. ук. / Е. Н. Мокшина, Ю. Н. Мок-
шина. Саранск, 2001; Учёные Мордовского го-
сударственного университета : биогр. справ.
Саранск, 2001 ; 2006. Мордовия : энц. Саранск,
2003. Т.1; Ведущие научно-педагогические
школы Мордовского государственного универ-
ситета им. Н. П. Огарёва. Саранск, 2006.

Н. О. Шкердина.

МОКШИНА Елена Николаевна (26.11.1969,
г. Саранск), историк, этнограф, педагог. Д-р
ист. наук (2004), доцент (1998). Окончи-
ла Мордов. гос. ун-т (1992). С 1992 —
в ун-те: зав. этногр. музеем, преподава-
тель, ст. преподаватель, доцент, с 2005 —
проф. кафедры дорев. отеч. истории,
археологии и этнографии. Область науч.

МО КШИ НА
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интересов: этнокультурные и этноконфес-
сион. процессы в Мордовии; история мор-
двы; этномузееведение; финноугроведе-
ние. Авт. 80 науч. и уч.-метод. работ,
в т. ч. 4 монографий.

Соч.: Этническая ситуация в Мордовии на
современном этапе. Саранск, 1998; Религиоз-
ная жизнь мордвы во второй половине XIX —
начале XXI века. Саранск, 2003 ; 2006; Морд-
ва и вера. Саранск, 2005 (в соавт.).

Лит.: Ч е р н о б а е в А. А. Историки
России : биобиблиогр. слов. / А. А. Черно-
баев. Саратов, 1998; История Мордовии в ли-
цах : биогр. сб. Ковылкино, 2001. Кн. 4; Учё-
ные Мордовского государственного универси-
тета : биогр. справ.  Саранск, 2001 ; 2006.

Н. О. Шкердина.

МОКШОНИ (псевд.; наст. фам. К о ч е т-
к о в) Алексей Ильич (21.2.1898, д., ныне
с. Лопатино Торбеевского р-на РМ —
26.7.1972, г. Москва), экономист, педагог, пи-
сатель. Д-р экон. наук, проф. (1960). Уча-
стник 1-й мировой, Гражд. и Вел. Отеч.
войн. Окончил Моск. гос. ун-т (1928),
Ин-т красной профессуры (1936). В 1923 —
пред. Ачадовского волисполкома; с 1928 ра-
ботал в Наркомате иностр. дел, моск. ву-
зах, Наркомате внеш. торговли. В послево-
ен. годы преподавал в вузах. С 1956 — ст.
науч. сотрудник Ин-та мировой экономи-
ки и междунар. отношений АН СССР; с
1960 — проф. кафедры политэкономии
Моск. гос. пед. ин-та им. Ленина. Лит. де-
ятельность начинал селькором газ. «Од
веле» («Новое село»). В 1923 написал пье-
су «Сидоронь Мишусь» («Миша Сидоров»),
с 1925 публиковал в газетах очерки и рас-
сказы. В 1931 вышел сборник рассказов
М. «Од эряф» («Новая жизнь»), в 1933 —
сб. очерков и рассказов «Виде киге» («По
верному пути»). Перевёл на мокш. яз. про-
изв. «Детство» М. Горького, «Дальние стра-
ны» А. П. Гайдара, «Чапаев» Д. А. Фур-
манова и др. В последние годы жизни ра-
ботал над автобиогр. повестью.

Соч.: Извилистые тропы. Саранск, 1978.
Лит.: История мордовской советской ли-

тературы. Саранск, 1968. Т. 1; Б р ы ж и н-
с к и й А. И. Писатели Мордовии : биобиб-
лиогр. справ. / А. И. Брыжинский, О. В. Па-
шутина, Е. И. Чернов. Саранск, 2001; Мордо-
вия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.

 В. А. Алексеев.

МОЛИН Владимир Николаевич (8.7.1944,
г. Саранск), физик, педагог. Канд. физ.-
мат. наук (1974), доцент (1976). Засл. ра-
ботник высшей шк. РМ (2008). Отлич-
ник нар. просвещения (1986). Соросов-
ский учитель (1992). Окончил Новосиб.
гос. ун-т (1968). В 1971—73 — ст. науч.
сотрудник Ин-та физики полупроводников
СО АН СССР (г. Новосибирск); 1973—
82 — декан физ.-мат. ф-та, в 1982—92 —
проректор по науч. работе, с 1976 — до-
цент кафедры физики МГПИ им. М. Е. Ев-
севьева. Область науч. интересов: физи-
ка твёрдого тела; компьютерное модели-
рование в физике; методика преподавания
физики в шк.-лицеях с физ.-мат. уклоном.
Авт. более 60 науч. и уч.-метод. работ.
С 1994 на базе лицеев № 4 и 43 Саранска
ведёт подготовку школьников к физ.
олимпиадам. Его ученики (более 20) яв-
ляются победителями и призёрами респ.,
регион. и всерос. олимпиад. Награждён
дипломами фонда «Династия» (2006—09),
поч. грамотами Презид. ВС МАССР, Гос.
Собрания РМ.

Соч.: Задачи по электронной теории веще-
ства : уч. пособие. Саранск, 1991; Сверхпро-
водимость : уч. пособие. Саранск, 1994; Ос-
новы специальной теории относительности :
уч. пособие по физике для 11 кл. Саранск,
1998.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Ковылкино, 2001. Кн. 4.

В. К. Свешников, Н. О. Шкердина.

МОЛИН Николай Николаевич (3.12.1911,
с., ныне пгт Ромоданово Ромодановского
р-на РМ — 13.8.1977, г. Саранск), деят.
нар. образования. Канд. ист. наук (1952),
доцент. Засл. работник нар. просвещения
МАССР (1965). Отличник нар. просвеще-
ния. Окончил Саранский пед. техникум,
МГПИ им. А. И. Полежаева (1936), Моск.
ВПШ при ЦК КПСС (1948). Работал в
шк. Кочкуровского и Ромодановского р-нов,
с 1939 — нач. уч. части НКВД МАССР.
В 1941—46 — министр просвещения
МАССР; с 1948 — дир. Мордов. парт.
шк. В 1958—62 — ректор, проректор по
уч. работе Мордов. гос. ун-та; в 1962—
72 — ректор, зав. кафедрой марксизма-ле-
нинизма МГПИ им. М. Е. Евсевьева.

МО КШ О Н И
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Сфера науч. интересов: участие мордов.
народа в Вел. Отеч. войне. Один из авт.
«Очерков истории Мордовской АССР»
(1917—1960) (1961). Деп. ВС МАССР
(1958). Награждён 2 орденами Трудово-
го Красного Знамени, 3 — «Знак Почёта»,
медалями «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За
трудовое отличие», Поч. грамотой Презид.
ВС РСФСР.

Лит.: К у к л и н В. Н. Слово о первом
ректоре / В. Н. Куклин // Вест. Мордов.
ун-та. 1992. № 2; Мордовия : энц. Саранск,
2003. Т. 1.

В. Н. Куклин.

МОЛИН Юрий Николаевич (3.2.1934,
с.,  ныне пгт Ромоданово Ромодановского
р-на РМ), физикохимик, педагог. Д-р хим.
наук (1970), проф. (1974). Д. чл. АН
СССР (1981). Лауреат Лен. пр. (1986).
Окончил Моск. физ.-техн. ин-т (1957).
С 1957 — мл. науч. сотрудник Ин-та хим.
физики АН СССР (г. Москва); 1959 —
мл., ст. науч. сотрудник, в 1967—71 и с
1994 — зав. лабораторией быстротекущих
процессов, в 1972—94 — дир. Ин-та хим.
кинетики и горения СО РАН (г. Новоси-
бирск). С 1963 — преподаватель, с 1972 —
зав. кафедрой хим. физики Новосиб. гос.
ун-та. Исследует строение и реакцию ак-
тивных промежуточных частиц (свобод-
ных радикалов, комплексов, возбужд. мо-
лекул), развитие методов хим. радиоспек-
троскопии. Авт. 250 науч. работ. Соавт.
открытия «Закономерности радикальных
химических реакций». Подготовил 3 д-ра
и 34 канд. наук. Чл. редколлегий ряда
междунар. журналов; титулярный (1985—
93), ассоцииров. (1994—95) чл. комиссии
по хим. кинетике Междунар. союза тео-
ретич. и прикладной химии. Чл. редкол-
легии (в 1966—72 и с 1989), зам. гл. ред.
(1972—78), ред. (1978—88) Ж. структур-
ной химии. Награждён орденами Октябрь-
ской Революции, Трудового Красного
Знамени, «За заслуги перед Отечеством»
4-й ст., золотой медалью РАН.

Соч.: Инфракрасная фотохимия. Новосиб.,
1985 (в соавт.); OD ESR detection of the radical
anions of cyclic nitrones in liquid solutions //
Chemical Physics Letters. 2005. Vol. 401, № 1—
3 (в соавт.); Spin evolution of radical pair with

radical containing two groups of equivalent
magnetic nuclei // Journal of Chemical Physics.
2005. Vol.122, № 22 (в соавт.).

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2003. Т. 1.
Л. Ф. Зюзина, В. Н. Молин.

МОЛИНА Светлана Сергеевна (4.2.1947,
г. Рубцовск Алтайского края), хоровой ди-
рижёр, педагог. Засл. работник культуры
РМ (1996). Поч. работник общего образо-
вания РФ (2002). Окончила Новосиб. обл.
муз.-пед. уч-ще (1966), Новосиб. гос. кон-
серваторию (1971). В 1971—73 — рук. дет.
хоровой студии ДК «Юность» Академич.
городка в г. Новосибирске. С 1973 — пре-
подаватель Саранского муз. уч-ща; в 1991—
98 — ст. преподаватель, 1998—2005 — до-
цент кафедры нар. музыки Мордов. гос.
ун-та. Обладает ярким исполнит. темпера-
ментом. В 1970—80-е гг. в качестве хор-
мейстера участвовала в постановках Саран-
ского уч-ща: «Евгений Онегин» П. И. Чай-
ковского, «Дубровский» Э. Ф. Направ-
ника. В 1992 организовала в уч-ще жен.
камерный хор «Гармония». В его реперту-
аре значит. место занимают хоровые про-
изв. композиторов Мордовии, в т. ч.
«Пять мокшанских песен», «Песнь о воин-
ской славе» (сл. А. И. Пудина), духовная
музыка Н. В. Кошелевой. Хор является
первым исполнителем мн. соч. Среди
них — хоровые циклы «Город в тумане»
Г. Г. Вдовина (сл. Л. А. Аранович), «Де-
вичий венок» Кошелевой (сл. нар.), отд.
хоровые произв. С. Я. Терханова. В ис-
полнении хора впервые в Мордовии так-
же прозвучала классич. западноевроп. му-
зыка: «Stabat mater» Дж. Б. Перголези,
«Gloria» А. Вивальди, «Короткая месса»
Б. Бриттена. Хор выступал в г. Саранске,
Пензе, районах республики. Участвовал во
всерос. муз. фестивале «Панорама музы-
ки России» (г. Москва, 2003). В 1990-е гг.
М. — муз.-сценич. рук. постановок опер-
ных спектаклей в шк.-гимназии № 12, созда-
ла дет. оперную студию в лицее № 4 (Са-
ранск). В шк. кроме классич. произв.
(«Алеко» С. В. Рахманинова, «Демон»
А. Г. Рубинштейна) впервые была пред-
ставлена театр. музыка композиторов
Мордовии: муз. драма Вдовина «Ветер с
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Понизовья» (2000), рок-шоу-опера Г. Г. Су-
раева-Королёва «Где же счастье?» (2002).
М. — авт. науч., уч.-метод. работ и статей
по проблемам нац. культуры (св. 50, в т. ч.
«Премьерадо мельть-арсемат» — «Мысли о
премьере», Сятко, 1999, № 3; «Асуть макссезе
сонь шкайсь» — «Талант, данный Богом»,
Мокша, 1999, № 6). Сост., муз. ред. и авт.
вступ. статей сб-ков: «Девичий венок : Му-
зыка композиторов Мордовии для женско-
го хора без сопровождения» (2004), «Кому
поют колокола : Хоровые сочинения Н. Ко-
шелевой» (2007). Записи хора «Гармония»
«Современная хоровая музыка композиторов
Мордовии» (2002) — на аудиодиске. М. на-
граждена Поч. грамотой Главы РМ, Архи-
ерейской грамотой.

Соч.: О проблеме интонации в методике по-
становки певческого аппарата // Актуальные
проблемы музыкально-педагогического образо-
вания: традиции, перспективы, поиски. Са-
ранск, 2000; Интеграционные технологии фес-
тиваля «Студенческая весна» в гуманитарной
деятельности студентов // Интеграция обра-
зования. 2002. № 1; «Классика, браво!» //
Муз. академия. 2008. № 2.

 Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1997. Кн. 2; Г а л к и н а И. А.
Пассионарность Светланы Молиной / И. А. Гал-
кина // Муз. академия. 2001. № 3; Б о я р к и-
н а Л. Б. Хоровая культура Мордовии: фоль-
клор, традиции, современность : энц. справ. /
Л. Б. Бояркина. Саранск, 2006.

Н. М. Ситникова.

МОЛОСТВОВА Ирина Евгеньевна
(14.6.1966, г. Саранск), музыковед, педагог.
Канд. пед. наук (1998), доцент (2001).
Лауреат пр. Главы РМ (2009). Чл. СК
России (2008). Окончила Казанскую гос.
консерваторию (1991). В 1991—2008 — ас-
сист., преподаватель, ст. преподаватель, до-
цент кафедры теории и истории музыки и
муз. инструментов, с 2010 — доцент кафед-
ры муз. образования МГПИ им. М. Е. Ев-
севьева; в 2008—10 — доцент кафедры со-
циологии и философии культуры Рос. гос.
соц. ун-та (г. Москва). Область науч. ин-
тересов: обогощение муз.-теоретич. дисцип-
лин худож.-эстетич. содержанием, выража-
ющееся в использовании худож.-интерпре-
тац. подхода к изучению муз. явлений. Авт.
более 80 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч.
1 монографии, 2 уч. пособий.

Соч.: Анализ музыкальных произведений :
уч. пособие. Саранск, 1999; Реализация худо-
жественно-интерпретационного подхода в про-
цессе преподавания музыкально-теоретических
дисциплин. Саранск, 2008; Леонид Иванович
Воинов: жизнь и творчество в материалах и
документах. Саранск, 2008 (в соавт.).

Лит.: Лучшие люди России : энц. М., 2003.
Т. М. Гусева.

МОРДЮК Владимир Семёнович (10.6.1934,
с. Любомировка ныне Н.-Ушицкого р-на
Хмельницкой обл. Украинской Республики),
металлофизик, педагог. Д-р техн. наук (1996),
проф. (2002). Канд. физ.-мат. наук (1966).
Чл. Нью-Йоркской АН. Засл. деят. науки
и образования РАЕ (2007). Изобретатель
СССР (1983). Окончил Черновицкий гос.
ун-т (1957). В 1957—59 — учитель физи-
ки Глебовской ср. шк. Каменец-Подольской
обл. (Украина). В 1959—92 — инж., ст. инж.,
нач., зав. физ. отд. (до 1966) ВНИИИСа
им. А. Н. Лодыгина. В 1961—92 — препо-
даватель, доцент кафедр металлофизики и оп-
тики, светотехники, 1993—96 — ст., вед. науч.
сотрудник, зам. дир. НИИ «Человек и свет»,
в 1997—2006 — проф. кафедры электронно-
го маш-ния, с 2006 — проф. кафедры физи-
ки твёрдого тела Мордов. гос. ун-та. Сфе-
ра науч. деятельности: повышение эффек-
тивности источников света на основе исполь-
зования достижений совр. физики твёрдо-
го тела; применение новых материалов и ма-
териаловедч. эффектов и явлений. М. соз-
дал науч. шк. по физике твёрдого тела.
Авт. более 300 науч. и уч.-метод. работ,
в т. ч. 3 монографий, 3 справочников, уч. по-
собия. Имеет 14 авт. свидетельств и 2 па-
тента на изобретения. Подготовил 6 канд.
наук. Чл. секции при науч. совете АН СССР
(1988—93), пред. Мордов. респ. совета
науч.-техн. обществ (1974—78). Участник
5-го Всесоюз. съезда НТО СССР (г. Моск-
ва). Награждён медалями «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда».

Соч.: Внутреннее трение и физические
свойства тугоплавких металлов. Саранск, 1965
(в соавт.); Ростовые и радиационные дефек-
ты кристаллов люминофоров для источников
света. Новосиб., 1986 (в соавт.); Основы струк-
турного материаловедения и специальные тех-
нологические процессы в электровакуумном
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производстве : уч. пособие. Саранск, 2001 (в со-
авт.); Materials Science as a Ground-stone of
Progress in Ligchting Engineering // Light
Engineering. 2006. Vol. 14, № 2.

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2001;
Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2; Учёные
России : энц. М., 2008. Т. 4.

И. Г. Учайкин, Н. М. Живаева.

МОРО Артур (псевд.; наст. фам., имя, от-
чество О с и п о в Афанасий Матвеевич;
11.5.1909, с. Архангельские Ключи, ныне
Красные Ключи Похвистневского р-на Са-
марской обл. — 13.1.1989, г. Москва; по-
хоронен на родине), поэт. Канд. искусст-
воведч. наук (1949). Засл. поэт МАССР
(1969). Чл. СП СССР (1935). В 1925 при-
ехал в Москву. Окончил ФЗУ при типо-
графии Центриздата народов СССР (1925),
рабфак (1928), АОН (1949). Работал в ти-
пографии. Учился в Моск. гос. ин-те кине-
матографии (1930—32). После 2 лет служ-
бы в РККА — ред. «Учпедгиза», учитель
рус. яз. и лит-ры Клязьминской неполной
средней шк. Московской обл. (1938—41).
В годы Вел. Отеч. войны М.— на фрон-
те: зам. ред., ред. дивизионной газеты, со-
трудник комендатур РККА за рубежом.
После войны — проф. писатель. Первое
стих. на рус. яз. «Сердце бедное, зачем нам
горевать?» опубл. в ж. «Печатник» (1925),
на мордов. — «Пиже тумо ало» («Под зе-
лёным дубом») — в газ. «Якстере теште»
(«Красная звезда», 1927). Стих. «Пекшень
дудкине» («Липовая дудочка»), «Пингень
эрямо» («Вековая жизнь»), «Мон эрзян»
(«Я эрзянин») и др. вошли в первый в
мордов. лит-ре поэтич. сб. «Васень сяткт»
(«Первые искры», М., 1929). Впоследствии
на эрзя-мордов. и в пер. на рус. яз. в Мос-
кве и Саранске вышли книги М. «Пурьги-
нень зэрть» («Раскаты грома», 1931), «Ке-
лейстэ кинть» («Шире дорогу», 1932), «Ве-
сеннее эхо» (1980), «Мой месяц май» (1989)
и др. М. раздвинул идейно-тематич. и жан-
рово-стилевые границы мордов. лит-ры.
Выделяется его пейзажная и гражд. лири-
ка (стихотворная пьеса «Тундо» — «Весна»,
1934; цикл «По земле шагая неустанно»,
1968; стих.: «Мокшэрзянь мастор» —
«Мордовский край», «Ине Рав» — «Вели-

кая Волга», «Эрзянь тейтерь» — «Эрзян-
ская девушка», 1970 и др.). Поэт воспевал
ратные и трудовые подвиги, братство на-
родов страны, массовый героизм сов. лю-
дей (стих. «Русь», «Окойники учовсь» —
«Наконец дождались», «Дунаенть чиресэ» —
«На берегу Дуная», 1944). Гл. тема после-
воен. лирики М. — мирный, созидат.
труд. Освоение эпич. жанров позволило
авт. глубже проникнуть в жизнь своих
героев, раскрыть их мироощущение, стрем-
ление к духовному совершенствованию
(поэмы «Волганть казензэ» — «Дары Вол-
ги», 1952; «Вастома» — «Встреча», 1959;
«Иетнень сееремаст» — «Перекличка лет»,
1964; «Вечкемадо легенда» — «Легенда о
любви», 1970). Награждён орденом Крас-
ной Звезды, медалями.

Соч.: Перекличка лет : ст. Саранск, 1966; Сте-
пан Эрьзя : док.-худож. роман. Саранск, 1997;
Монь ковось — май : стихть ды поэмат. Са-
ранск, 1990.

Лит.: История мордовской советской лите-
ратуры. Саранск, 1968. Т. 1; Т и м и н Т. Ар-
тур Моро. Жизнь и творчество : очерки / Т. Ти-
мин. Саранск, 1995; Б р ы ж и н с к и й А. И.
Писатели Мордовии : биобиблиогр. справ. /
А. И. Брыжинский, О. В. Пашутина, Е. И. Чер-
нов. Саранск, 2001; Мордовия : энц. Саранск,
2004. Т. 2; Г н а т о в с к а я О. Б. Националь-
ное и общечеловеческое в лирике Артура Моро /
О. Б. Гнатовская // Нар. образование. 2004.
№ 4—5; Д о р о н и н  А. М. Кинть ютасы моли-
цясь : очеркть / А. М. Доронин. Саранск, 1994.

И. И. Шеянова.

МОРОЗ Тамара Владимировна (31.1.1932,
с. Бурнак ныне Жердевского р-на Тамбов-
ской обл.), библиотекарь. Засл. работник
культуры РСФСР (1981). Окончила Мичу-
ринский кооп. (1950) и Борский библиотеч-
ный (1978) техникумы (ныне Нижегородская
обл.). В 1951—56 — зав. овощной базой
Зубово-Полянского райпотребсоюза; 1956—
58 — зав. чит. залом, 1958—78 — зав. рай-
онной дет. б-кой, в 1978—98 — методист
районной центр. библиотечной системы.
Награждена орденом «Знак Почёта».

Лит.: Ш а ф и к о в а О. В дальнем посёлке /
О. Шафикова // Библиотекарь. 1986. № 3;
К у д и с о в а Г. Ф. Призвание — библиоте-
карь / Г. Ф. Кудисова // Библиотечное
краеведение Мордовии. Саранск, 2001. Вып. 9;
Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.

В. А. Шурыгина.
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МОРОЗКИН Николай Данилович
(27.11.1953, д. Каржеманы Ельниковского
р-на МАССР, ныне не существует), матема-
тик, педагог. Д-р физ.-мат. наук (1996),
проф. (1997). Засл. деят. науки Респуб-
лики Башкортостан (2004). Поч. работ-
ник высшего проф. образования РФ
(2002). Окончил Мордов. гос. ун-т (1975).
С 1975 — стажёр-исследователь Ленин-
градского гос. ун-та; в 1980—83 — ас-
сист., ст. преподаватель кафедры диффе-
ренц. уравнений Мордов. ун-та. С 1983 —
в Башкирском гос. ун-те: ст. преподава-
тель, доцент, в 1994—97 — зав. кафедрой
вычислит. математики, с 1997 — прорек-
тор по уч. работе. Сфера науч. интере-
сов: прикладная математика; информати-
ка; мат. моделирование. Авт. более 100 на-
уч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 1 моногра-
фии, 2 уч. пособий, 2 изобретений. Под-
готовил 8 канд. наук.

Соч.: Оптимальное управление процессами
нагрева с учётом фазовых ограничений. Уфа,
1997; Вариационные задачи и оптимальное
управление : уч. пособие. Уфа, 2003.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.
Е. В. Воскресенский, Н. М. Живаева.

МОРОЗОВ Евгений Анатольевич
(3.10.1973, г. Саранск), инж.-строитель,
педагог.  Канд. техн. наук (2000), доцент
(2007). Окончил Мордов. гос. ун-т
(1995). В 1995 — ассист. кафедры стро-
ит. произ-ва, 2000—01 — ст. преподава-
тель, с 2001 — доцент кафедры строит. ма-
териалов и технологий ун-та. Область
науч. интересов: микробиол. сопротивле-
ние и долговечность материалов и соору-
жений. Авт. более 140 науч. и уч.-метод.
работ, в т. ч. 3 монографий, 4 уч. пособий
с грифом УМО. Имеет 13 патентов на
изобретения. Награждён орденом Муже-
ства, малой медалью Рос. академии архи-
тектуры и строит. наук, дипломом 2-й ст.
1-го респ. конкурса «Инженер года»
(2005).

Соч.: Биологическое сопротивление мате-
риалов. Саранск, 2001 (в соавт.); Противо-
действие биоповреждений на этапах строи-
тельства, эксплуатации и ремонта жилых по-
мещений и производственных площадей.
СПб., 2004 (в соавт.); Микробиологическое

разрушение материалов : уч. пособие. М.,
2007 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006.

Н. О. Шкердина.

МОРОЗОВА Елена Николаевна (10.5.1970,
с. Скрябино ныне Лямбирского р-на РМ),
филолог, педагог. Канд. филол. наук
(1999), доцент (2005). Окончила МГПИ
им. М. Е. Евсевьева (1991). В 1991—92 —
учитель рус. яз. и лит-ры Ялгинской ср.
шк. г. Саранска; с 1992 — ассист., ст. пре-
подаватель, доцент кафедры рус. яз., в
1999—2000 — учёный секретарь, 2005—
08 — зав. ред.-изд. отд. МГПИ. Область
науч. интересов: фразеология восточно-
слав. яз.; фразеологич. идеография; ког-
нитивные аспекты идиоматики. Авт. более
50 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч. моно-
графии, учебника.

Соч.: Фразеосемантическое поле интел-
лекта в лингвокультурологическом и когни-
тивно-прагматическом аспектах. Саранск,
2008; Современный русский язык : учебник
для нац. отделений пед. вузов. М., 2008 (в
соавт. ) .

Т. М. Гусева.

МОРОЗОВА Елена Петровна (21.7.1929,
с. Верх. Лухма ныне Инсарского р-на
РМ), педагог. Засл. учитель шк.
РСФСР (1979). Отличник нар. просве-
щения (1972). Окончила Инсарское пед.
уч-ще (1947). В 1947—86 — учитель
нач. кл. Мордов.-Паёвской ср. шк. Ин-
сарского р-на. Более 10 лет руководила
районным метод. объединением учителей
нач. кл. Награждена медалью «Ветеран
труда».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.
Н. М. Живаева.

МОРСКОЙ (псевд.; наст. фам. М а л ы-
ш е в) Дмитрий Иванович (7.10.1897, с. Са-
пожкино ныне Бугурусланского р-на Орен-
бургской обл. — 20.2.1956, с. Колтубановка
Бузулукского р-на Оренбургской обл.),
поэт, прозаик. Участник 1-й мировой и
Гражд. войн. Писать стихи начал на фрон-
те. Первые стих. М. «Кто я?», «Родная де-
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ревня», «Из темницы на волю» и др. были
напечатаны в коллективном сб. «Яровой
клин» (Бугуруслан, 1921). В 1923 в газ.
«Якстере теште» («Красная звезда»)
опубл. рассказ М. «Бедной Олодя» («Бед-
няк Володя») — одно из первых значит.
произв. мордов. прозы. В 1923—25 М.
учился в Моск. высшем лит.-худож. ин-те
им. В. Я. Брюсова. Он причислял себя к
есенинской шк. С нач. 1926 стал чл. попу-
лярного лит. объединения «Никитинские
субботники», постоянными посетителями
к-рых были В. В. Вересаев, В. В. Иванов,
А. Г. Малышкин, А. С. Новиков-Прибой,
Л. М. Леонов, др. писатели и критики.
Объединение имело собств. изд-во, выпу-
стившее в 1927 первый поэтич. сб. М.
«Сурдина пурги», принёсший авт. извест-
ность преим. как певцу деревни. С этой
темой связано и изображение природы.
Отчётливо звучат в кн. мотивы дружбы
народов сов. страны. В 1929 в ж. «Зем-
ля Советская» опубл. поэма М. «Дочь
дровосека», посв. событиям Гражд. вой-
ны. В лит. судьбе М. принимал участие
М. Горький: читал его произв., правил ру-
кописи. М. дружил с мордов. литерато-
рами А. Я. Дорогойченко, И. П. Кри-
вошеевым, А. М. Моро и мн. др. Не раз
бывал в Мордовии. Когда началась Вел.
Отеч. война, ушёл на фронт рядовым бой-
цом. В 1943 был контужен и тяжело ра-
нен. По полит. мотивам трижды подвер-
гался арестам — в лагерях провёл более
10 лет. В последние годы работал над ли-
рич. повестью в прозе «Наивный пастух»,
основ. на автобиогр. материале.

Соч.: Нувази. М. ; Л., 1927; Ульяна Сос-
новская. М. ; Л., 1929; Первая борозда. Са-
ранск, 1979.

Лит.: С а к у л и н П. Предисловие /
П. Сакулин // Сурдина пурги. М. ; Л., 1927;
С о л о д к о в а Л. Жил поэт в Сапожкине /
Л. Солодкова // Юж. Урал. 1960. 11 дек.;
В а с и л ь е в Л. Г. Дмитрий Морской : очерк
жизни и творчества / Л. Г. Васильев. Саранск,
1964; Б р ы ж и н с к и й А. И. Писатели Мор-
довии : биобиблиогр. справ. / А. И. Брыжин-
ский, О. В. Пашутина, Е. И. Чернов. Саранск,
2001; Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2; В а-
с и л ь е в Л. Г. Ёрокчинк тынк, нама, ули... /
Л. Г. Васильев // Сятко. 1985. № 5.

Л. Г. Васильев.

МОСИН Михаил Васильевич (2.11.1940,
с. Жабино ныне Ардатовского р-на РМ),
языковед, педагог. Д-р филол. наук (1987),
проф. (1989). Д. чл. Фин.-угор. академии
наук (1998, г. С.-Петербург). Засл. деят.
науки РФ (2002), РМ (1995). Лауреат Гос.
пр. РМ (2000, 2006).Окончил Мордов. респ.
культ.-просветит. шк. (1959), Мордов.
гос. ун-т (1966). В 1959—61 — зав. клу-
бом в Жабине. С 1969 — в ун-те: ассист.,
ст. преподаватель, доцент, с 2001 — зав. кафед-
рой фин.-угор. и сравнит. яз-знания (в 1988—
91— общего и сравнительно-ист. яз-знания,
1991—2001 — эрз. и фин.-угор. яз-знания),
в 1978—80 и с 1987 — декан филол. ф-та.
В 1976—77 преподавал рус. яз. в Клаген-
фуртском ун-те (Австрия), 1980—82 — Там-
перском ун-те, эрз. — Хельсинкском и Тур-
куском ун-тах (Финляндия), в 1991—93 —
в Будапештском, Дебреценском и Сегедском
ун-тах (Венгрия). Область науч. интересов:
фонетика, морфология, словообразование,
семасиология и ист. лексикология мордов.
яз.; разработка учебников и двуязычных
словарей. Осн. направление его иссл. —
лексика мордов. яз. в синхронии и диа-
хронии — нашло воплощение в отд. стать-
ях и 2 этимологич. словарях (Эрзянь ке-
лень нурькине этимологической словарь —
Краткий этимологический словарь эрзян-
ского языка, 1977; Мокшень кялень нюрьх-
кяня этимологическяй словарь — Краткий
этимологический словарь мокшанского языка,
1981), Русско-эрзянском разговорнике (1990,
1993). М. также изучает вопросы лексико-
логии и грамматич. строя прибалт.-фин. яз.
Рук. науч. шк. по проблемам мордов. и
фин.-угор. яз-знания. Авт. более 200 науч.
и уч.-метод. работ, в т. ч. 8 словарей, 33 учеб-
ников и уч. пособий для вузов и нац. шк.
Один из науч. ред. «Эрзянь-рузонь валкс»
(«Эрзянско-русский словарь», М., 1993).
Подготовил 17 канд. наук. Пред. совета по
защите докт. и канд. дис. по специально-
стям «Языки народов Российской Федера-
ции (финно-угорские и самодийские)»,
«Литература народов Российской Феде-
рации (финно-угорская)» при Мордов.
ун-те. Заруб. чл. фин.-угор. об-ва
«Suomalais-ugrilainen seura» (с 1990, Финлян-
дия). Чл. координац. совета при Туркуском
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ун-те, Об-ва литераторов Финляндии (с
1996), Междунар. об-ва финно-угроведов
Финляндии (с 1995), Междунар. обществ.
к-та фин.-угор. народов (г. Хельсинки),
экспертного совета по науке и образованию
по присуждению Гос. пр. при Пр-ве РМ (с
1996). Координатор науч. проектов РМ в
рамках программы «Поддержка родствен-
ных финно-угорских народов». Пред. ис-
полкома Ассоциации фин.-угор. народов
РФ (с 2005), пред. межрегион. совета об-
ществ. движения мордов. (мокш./эрз.)
народа (1994—2009). Награждён ордена-
ми Дружбы, «Российская нация», поч. гра-
мотами РМ, Гос. Собрания и Пр-ва РМ.

Соч.: Фонетическая структура финно-угор-
ской основы слова в мордовских языках : уч.
пособие. Саранск, 1989; Обратный словарь
мордовских языков. Хельсинки, 2004 (в со-
авт.); Эрзянь кель. 7 класс. Саранск, 1991 ;
2001 (в соавт.); Эрзянь-финнэнь валкс. Тур-
ку, 1995 (в соавт.); Финнэнь-эрзянь валкс.
Турку, 1999 (в соавт.); Эрзянь-немецень валкс.
Саранск, 2002 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ.  Саранск, 2001 ;
2006; Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2; З и-
н о в ь е в Н. В. Тиринь келень тонавтыця /
Н. В. Зиновьев // Валдо тештень пусмо. Са-
ранск, 1996.

Н. О. Шкердина.

МОСИНА Лариса Михайловна (9.7.1968,
пгт Комсомольский ныне Чамзинского р-на
РМ), гастроэнтеролог, педагог. Д-р мед. наук
(2005), проф. (2009). Окончила Мордов.
гос. ун-т (1991). В 1992—99 — ассист.,
ст. преподаватель, 1999—2006 — доцент,
с 2006 — проф. кафедры госпитальной тера-
пии ун-та. Область науч. интересов: фар-
макологич. коррекция при ульцерогенезе.
Авт. 80 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч.
1 монографии и 10 уч. пособий.

Соч.: Неотложная гастроэнтерология в прак-
тике деятельности терапевта : уч. пособие.
Саранск, 1999; Гастроэнтерология : уч. пособие.
Саранск, 2003; Липидный дистресс-синдром
при ульцерогенезе. Саранск, 2005.

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2001 ;
2006.

Н. О. Шкердина.

МОСИНА Наталья Михайловна (26.7.1975,
г. Саранск), языковед, педагог. Канд. фи-
лол. наук (2001), доцент (2005). Окончи-

ла Мордов. гос. ун-т (1997). В 2001 —
преподаватель, с 2002 — доцент кафедры
фин.-угор. и сравнит. яз-знания ун-та.
Прошла стажировку в Туркуском ун-те
(Финляндия, 1997—2000, 2002). Область
науч. интересов: овладение родным яз.;
морфосинтаксис мордов. и фин. яз.; срав-
нит. изучение грамматики фин.-угор. яз.
Авт. 40 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч.
1 монографии, 1 уч. пособия с грифом
УМО. Пом. пред. исполкома общерос.
обществ. движения «Ассоциация финно-
угорских народов Российской Федерации»
(с 2006).

Соч.: Эрзянская речь детей от 3 до 7 лет.
Саранск, 2002; Структура финского языка : уч.
пособие. Саранск, 2004.

Лит.: Учёные Мордовского государственно-
го университета : биогр. справ. Саранск, 2006.

Н. О. Шкердина.

МОСКВИТИН Виктор Васильевич
(19.9.1923, г. Темников ныне РМ —
28.12.1983, г. Москва), физик, педагог.
Д-р физ.-мат. наук, проф. (1961). Участ-
ник Вел. Отеч. войны. Окончил МГУ
им. М. В. Ломоносова (1948). В 1952—
61 — доцент, в 1961—83 — проф. кафед-
ры теории упругости МГУ. Основополож-
ник теории упругопластич. деформаций
при циклич. нагружениях. Его классифи-
кация пластич. материалов признана в ми-
ровой практике. Авт. более 60 науч. ра-
бот, в т. ч. 3 монографий. Был чл. бюро
науч. совета АН СССР по проблеме «Кон-
струкционная прочность и разрушение»,
нац. к-та по теоретич. и практич. механи-
ке, экспертного совета ВАК СССР. На-
граждён орденами Трудового Красного
Знамени, Красной Звезды, медалями.

Соч.: Пластичность при переменных нагру-
жениях. М., 1965; Сопротивление вязкоупру-
гих материалов. М., 1972; Циклические нагру-
жения элементов конструкций применительно
к зарядам ракетных двигателей на твёрдом топ-
ливе. М., 1981.

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.
П. Д. Грузнов.

МОСКОВКИН Иван Иванович (1887,
с. Ст. Дракино ныне Ковылкинского р-на
РМ — 1961, г. Пенза), обществ. деят., один
из организаторов мордов. печати. Участ-

МОСИНА



4 0 7

ник рев-ции 1905 — 07. Вёл пропагандист-
скую работу среди учителей. Участвовал
в рев. событиях 1917 в Сибири. Был сек-
ретарём мордов. секции Пензенского губ-
кома РКП(б). Входил в группу сост. про-
екта мордов. автономии. В 1924 орга-
низовал и редактировал первую мордов.
газ. «Од веле» («Новое село»). В 1930—
40-е гг. работал в органах юстиции
МАССР и Пензенской обл. Делегат съез-
да нац. работников шк. при Наркомпро-
се РСФСР (1919), 1-го Всерос. съезда
коммунистов-мордвы в г. Самаре (1921).

Лит.: Год работы «Од веле» // Под зна-
менем ленинизма. [Пенза]. 1925. № 14; А в-
т а й к и н И. Е. Газетный и журнальный мир
Мордовии / И. Е. Автайкин. Саранск, 1978;
Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.

П. Ф. Потапов.

МОСЬКИНА Светлана Ивановна
(28.4.1973, с. Самозлейка ныне Ковылкин-
ского р-на РМ), финно-угровед-лингвист,
педагог. Канд. филол. наук (1999), доцент
(2007). Окончила Мордов. гос. ун-т
(1995).  В 1999—2006 — преподаватель,
ст. преподаватель, с 2006 — доцент кафед-
ры мордов. яз. МГПИ им. М. Е. Евсевь-
ева. Сфера науч. интересов: морфология,
морфонология мокш. и эрз. яз. в сравне-
нии. Авт. более 30 науч. и уч.-метод. ра-
бот, в т. ч. 2 монографий.

Соч.: Морфонология мокшанского глагольно-
го словообразования. Саранск, 2006; Сравнитель-
ное словообразовательно-морфонологическое опи-
сание производных глагольных структур в мок-
шанском и эрзянском языках. Саранск, 2008.

Л. П. Водясова.

МОТОРКИН Михаил Васильевич
(25.1.1937, с. Пилесево ныне Атяшевско-
го р-на РМ), журналист, прозаик, поэт. Чл.
СЖ СССР (1985), СП России (2000).
Окончил Мордов. гос. ун-т (1966). Ра-
ботал геологом-мелиоратором в проект-
ных ин-тах и геологич. партиях в Мор-
довии, литсотрудником газ. «Эрзянь прав-
да». В 1984—2000 — радиожурналист, ред.
программы «Сияжар» ГТРК «Мордовия».
Первые произв. — цикл из 9 очерков «Ме-
лиораторт» («Мелиораторы») — опубл. в
1986. М. — авт. басен, фельетонов, юморе-
сок, рассказов, одноактной комедии, пове-

сти «Варма ковол» («Порыв ветра»,
1994). Ст. М. «Вирь чиресэ» («На опуш-
ке леса»), «Сыречи» («Старость»), «Учома»
(«Ожидание»), «Сёрма» («Письмо») ком-
позиторами Г. Г. Вдовиным, В. И. Стро-
киным и Н. Н. Митиным положены на
музыку. Чл. Рос. авт. об-ва (с 1995).
Награждён Поч. грамотой Презид. ВС
МАССР.

Соч.: Чачома чи : пьеса // Садо, садо ми-
нек кудов. Саранск, 1996; Вечкевикс морот.
Саранск, 2003 (в соавт.); Сюрко кумбря : повесть,
юмористич. ёвтнемат, пьесат. Саранск, 2007.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Саранск, 1999. Кн. 3.

С. Г. Девяткин.

МОЧАЛОВ Евгений Владимирович
(3.7.1965, г. Саранск), философ, педагог.
Д-р филос. наук (2003), проф. (2006).
Засл. деят. науки РМ (2007). Окончил
Мордов. гос. ун-т (1989). С 1998 — пре-
подаватель, ст. преподаватель, доцент, с
2003 — зав. кафедрой философии для гу-
манитар. специальностей (до 2005 — фи-
лософии для гуманитар. ф-тов) ун-та. Об-
ласть науч. интересов: история рус. фи-
лософии; филос. антропология; филосо-
фия религии; релевантная логика; история
западноевроп. философии. Авт. 110 на-
уч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 5 моногра-
фий, 8 уч. пособий. Подготовил 9 канд.
наук. Рук. отд. «Философия и психоло-
гия» Представительства Отделения об-
ществ. наук РАН при ун-те (с 2006). Чл.
Рос. филос. об-ва (с 2004).

Соч.: Антропологические темы в фило-
софии всеединства в России. XIX — XX вв.
Н. Новгород, 2002; Религиозно-этические воз-
зрения протопопа Аввакума (философский ас-
пект). М., 2005; Антропология всеединства
русской философии. СПб., 2006; Российский
менталитет в социально-философском и ис-
торико-культурном осмыслении. Саранск,
2008 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006.

Н. О. Шкердина.

МУН Алексей Инсенович (1.9.1923, с. Усть-
Сидимск ныне Хасанского р-на Примор-
ского края — 29.8.1987, г. Саранск), химик,
педагог. Д-р хим. наук (1967), проф.
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(1969). Окончил Казахский гос. ун-т
(1948). В 1952—73 — мл., ст. науч. со-
трудник, зав. лабораторией природных со-
лей Ин-та хим. наук; 1973—76 — зав. ка-
федрой общей и аналитич. химии Мичурин-
ского пед. ин-та; 1976—86 — зав. кафед-
рой общей и неорганич. химии, в 1977—
83 — декан хим. ф-та Мордов. гос. ун-та.
Авт. 135 науч. работ, в т. ч. 1 моногра-
фии, к-рые посвящены иссл. состава вод
соляных озёр; комплексному освоению
озёрных месторождений солей; общим за-
кономерностям поведения микроэлементов
в процессе осадконакопления в континент.
водоёмах. Внёс вклад в развитие теории
направленного синтеза и ионообменных
свойств неорганич. сорбентов. Подгото-
вил 10 канд. наук. Чл. науч.-метод. со-
вета по химии Мин-ва просвещения СССР
(1978—86).

Соч.: Распределение микроэлементов в во-
доёмах Казахстана. Алма-Ата, 1971 (в соавт.).

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.
Г. В. Желудкова, Л. Ф. Зюзина.

МУНГИН Владимир Викторович (1.1.1962,
с. Вечкусы ныне Ичалковского р-на РМ),
учёный-зоотехник, педагог. Канд. с.-х.
наук (1990), доцент (2004). Окончил Мор-
дов. гос. ун-т (1984). С 1989 — ст. науч.
сотрудник НИСа, ст. преподаватель, доцент
кафедры кормления, разведения и гигиены
с.-х. животных, с 2005 — проф. кафедры
зоотехнии ун-та. Область науч. интересов:
липидное питание с.-х. животных; изуче-
ние жирнокислотного состава кормов и
органов с.-х. животных; определение пе-
реваримости жирных кислот животными и
их распределение в организме; разработка
науч. норм по жиру, жирным кислотам и их
соотношению в рационах с.-х. животных.
Авт. более 70 науч. работ, в т. ч. 2 мо-
нографий, 2 уч. пособий с грифом УМО.
Награждён поч. грамотами профсоюзов
АПК РФ, Пр-ва РМ.

Соч.: Полноценное кормление овец. Са-
ранск, 2003; Оптимизация липидного питания
овец. Саранск, 2009.

Лит.: Учёные Мордовского государствен-
ного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006.

В. И. Каргин.

МУРУГОВ Василий Матвеевич (1.2.1936,
с. Мельцаны ныне Старошайговского р-на
РМ), физик. Д-р физ.-мат. наук (1988).
Засл. деят. науки РФ. Лауреат Гос. пр.
СССР (1986). Окончил Горьковский по-
литехн. ин-т (1959). Работает нач. отд.
Рос. федер.  ядерного центра — Всерос.
НИИ эксперим. физики (г. Саров). Ис-
следует проблемы лазерно-термоядерного
синтеза, физики плазмы, диагностики бы-
стропротекающих процессов. Авт. более
150 науч. работ и 15 изобретений. Чл.
Нац. к-та по высокоскоростной фотогра-
фии и фотонике. Награждён знаком «Ака-
демик И. В. Курчатов» 1-й ст.

Соч.: Получение высокого коэффициента
усиления в дисковом усилительном каскаде
с элементами из неодимового фосфатного
стекла // Квантовая электроника. 2004. № 34
(в соавт.); Уменьшение аберраций волнового
фронта и расходимости лазерного излучения
на установке «Луч» с помощью адаптивной си-
стемы // Там же. 2005. № 35 (в соавт.); Но-
вые возможности установки «Искра-5» // Там
же. 2006. № 36 (в соавт.).

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.
А. И. Астайкин.

МУРЮМИН Сергей Михайлович (25.7.1948,
г. Саранск), математик, педагог. Канд.
физ.-мат. наук (1981), доцент (1988).
Окончил Мордов. гос. ун-т (1971). В
1971—89 — ассист., ст. преподаватель, до-
цент кафедры вычислит. математики, с
1989 — доцент кафедры прикладной ма-
тематики ун-та. Ученик Е. В. Воскресен-
ского. Область науч. интересов: качеств.
теория дифференц. уравнений; численные
методы. Авт. более 40 науч. публ., в т. ч.
2 монографий. Учёный секретарь совета
по защите канд. дис. по специальностям
«Применение вычислительной техники, ма-
тематического моделирования и матема-
тических методов в научных исследова-
ниях», «Теоретические основы математи-
ческого моделирования, численные мето-
ды и комплексы программ» при ун-те
(1996—2000). Рук. хоз.-договорных
разработок спец. программного обеспече-
ния (1977—91).

Соч.: Качественные и асимптотические ме-
тоды интегрирования. Саратов, 1988 (в со-
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авт.); Основы анализа систем массового обслу-
живания : уч. пособие для студентов вузов. Са-
ранск, 2003.

Лит.: История Мордовии в лицах : биогр.
сб. Ковылкино, 2001. Кн. 4; Учёные Мордов-
ского государственного университета : биогр.
справ.  Саранск, 2001 ; 2006.

Н. О. Шкердина.

МУРЮМИНА Вера Алексеевна (23.9.1911,
д. Першутино ныне Клинского р-на Моск.
обл. — 18.4.1988, г. Саранск), педагог.
Засл. учитель шк. РСФСР (1964). Пос-
ле окончания Моск. индустр.-пед. ин-та
(1935) — учитель математики Сталиногор-
ской ср. шк. Тульской обл. В 1942—45 —
преподаватель математики Краснослобод-
ского пед. уч-ща МАССР; 1949—54 —
учитель математики 7-летней шк. № 11;
1954—63 — завуч нач. кл. ср. шк. № 12;
1964—74 — зам. дир. по уч.-воспитат. ра-
боте, учитель математики ср. шк. № 4 Са-
ранска. Награждена медалями, в т. ч. «За
доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941—1945 гг.».

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.
Н. М. Живаева.

МУСТАФИН Исаак Савельевич (наст.
имя и отчество Исхак Салехович; 3.9.1908,
с. Верх. Урледим ныне Рузаевского р-на
РМ — 1.12.1968, г. Саратов), химик, педа-
гог. Д-р хим. наук, проф. (1960). Участ-
ник Вел. Отеч. войны. Окончил Саратов-
скую судомеханич. шк. (1927), рабфак
(1931), Саратовский гос. ун-т (1936). С
1920 — котлочист, клепальщик, слесарь-на-
ладчик Саратовского затона. С 1939 —
ассист., доцент, зав. лабораторией органич.
синтеза, зам. декана хим. ф-та, зав. кафед-
рой аналитич. химии Саратовского ун-та.
Создал шк. химиков-аналитиков. Сфера
науч. деятельности: биогеохимия; анали-
тич. химия; органич. аналитич. реактивы.
Осн. вкладом в науку являются работы по
препаративной органич. химии, методам ко-
личеств. и качеств. определения различ-
ных веществ, пределам чувствительности
аналитич. методов, теории нефтеобразова-
ния, гео- и биохимии. Авт. более 200 науч.
работ. Награждён орденом «Знак Почёта»,
медалями.

Соч.: Анализ металлов. Саратов, 1967;
Органические реактивы. Саратов, 1967; Очер-
ки по истории химии. Саратов, 1969.

Лит.: С о к о л о в с к а я  З. К. 300 биогра-
фий учёных : биобиблиогр. справ. / З. К. Со-
коловская. М., 1982; А б р а м о в а В. С. Во
имя победы / В. С. Абрамова. Саратов,
1986; К а з а к о в Б. И. Исаак Савельевич
Мустафин / Б. И. Казаков. М., 1990; Мор-
довия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.

И. Д. Биккинин.

МУХИН Александр Андреевич (4.6.1919,
с. Ст. Михайловка ныне Ромодановско-
го р-на РМ — 4.10.1994, г. Саранск), жи-
вописец. Засл. деят. иск-в МАССР
(1971). Чл. СХ СССР (1943). Участник
Вел. Отеч. войны. Окончил Пензенский
худож.-пед. техникум (1939), учился у
засл. деят. иск-в РСФСР И. С. Горюш-
кина-Сорокопудова. Известен как мастер
лирич. пейзажа, пленэрного этюда. Одним
из первых в Мордовии начал разрабаты-
вать жанр индустр. пейзажа. Его творче-
ству присущи глубокое понимание приро-
ды, просветлённость образов, эмоцион. на-
полненность: «Весна. Первый вагон» (1957),
«Весна. Окраина Саранска» (1958), «Разлив
Мокши» (1961), «Берёзовый лес под Тем-
никовом» (1972), «Последний снег» (1978)
и др. Работал над сер. полотен «По Ленин-
ским местам», состоящей в осн. из под-
моск. пейзажей. Значит. кол-во произв.
посвятил среднеазиат. и крымским моти-
вам. Участник выставок (с 1943), в т. ч.
зональных (г. Казань, 1947; г. Москва,
1964; г. Смоленск, 1969), всерос. (Моск-
ва, 1951, 1952, 1971), всесоюз. (Москва,
1985), Междунар. выставки произв. худ.
соц. стран. Персон. выставки состоялись
в Саранске (1966, 1969, 1980, 1981, 1994),
Москве (1982), г. Ульяновске (1984) и др.
Произв. М. хранятся в МРМИИ, МРОКМ,
Ульяновском обл. худож. музее и др.

Лит.: Александр Андреевич Мухин : ка-
талог выставки. М., 1980; Александр Мухин :
каталог выставки. М., 1982; К о н с т а н т и-
н о в Ф. Д. Мордовия в пейзажах А. Мухи-
на / Ф. Д. Константинов // Иск-во. 1983.
№ 4; Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2; 70 лет
Союзу художников Республики Мордовия :
альбом. Саранск, 2007.

А. А. Косинец.
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МЯКИШЕВ Иван Павлович (10.4.1950,
пос. Пробуждение Ромодановского р-на
МАССР, ныне не существует), певец (те-
нор). Засл. арт. РФ (1996), МАССР
(1980). Окончил Саранское муз. уч-ще
(1971, кл. Р. М. Беспаловой-Еремеевой),
Казанскую гос. консерваторию (1976). В
1977—84 — солист Мордов. гос. театра
муз. комедии, с 1984 — Краснодарского
гос. театра оперетты, с 1992 — Кубанско-
го казачьего хора. Обладает голосом мяг-
кого тембра. В мордов. театре исполнял ве-
дущие партии в опереттах западноевроп. и
отеч. композиторов: Рене, Ионеля («Граф
Люксембург», «Цыганская любовь» Ф. Ле-
гара), Лачи («Цыган-премьер» И. Каль-
мана), Фредди («Моя прекрасная леди»
Ф. Лоу), Андрея («Свадьба в Малинов-
ке» Б. А. Александрова). Участвовал в
концертах Дней культуры Мордовии в
Чувашии (1978), Дней лит-ры и иск-ва
Мордовии в г. Москве (1980).

Лит.: Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2;
М и р с к а я Н. Мастера сцены Мордовии /
Н. Мирская. Саранск, 2005.

Н. М. Ситникова.

МЯСНИЦКИЙ Иван Ильич (наст. фам.
Б а р ы ш е в; 1852, с. Ст. Акшино Инсар-
ского у. Пензенской губ. — 2.6.1911, с. Пуш-
кино Моск. губ.), поэт, прозаик, драма-
тург. Внебрачный сын книгоиздателя
купца К. Т. Солдатёнкова. Род. в имении

Н. П. Огарёва, откуда через год был вы-
везен в Москву. После окончания Моск.
коммерч. уч-ща работал в конторе изд-ва
своего отца, постепенно став его бли-
жайшим пом., а впоследствии душепри-
казчиком. Первые публ. — с 1876. Полу-
чил известность как остроумный бытопи-
сатель моск. купеч. среды. Авт. очерков,
повестей, романов, пьес. В последние годы
жизни выполнял обязанности казначея
Об-ва рус. драм. писателей и оперных ком-
позиторов (1874—1904). Переписывался с
Н. Г. Чернышевским, был хорошо знаком
с А. П. Чеховым, дружил с И. З. Сури-
ковым.

Соч.: Нашего поля ягодки. М., 1880; Смеш-
ная публика : юмористич. рассказы, наброски
и картинки. М., 1885; Господа коммерсанты.
М., 1900; Провинция в Москве. М., 1903; Кому
смех, кому слёзы : юмористич. рассказы. М.,
1905; Отрезанный палец : По заметкам поли-
цейского чиновника. М., 1907.

Лит.: Ч е р н ы ш е в с к а я - Б ы с т-
р о в а Н. М. Из литературных отношений
Н. Г. Чернышевского к И. И. Барышеву-
Мясницкому / Н. М. Чернышевская-Быст-
рова // Н. Г. Чернышевский : неизд. текс-
ты, статьи, воспоминания, материалы. Саратов,
1926; Т о л с т я к о в А. П. Люди мысли и
добра / А. П. Толстяков. М., 1984; Русские пи-
сатели. 1800—1917. М., 1999. Т. 4; Т а н а с е й-
ч у к  А. Б. «Соперник» Чехова (о И. И. Ба-
рышеве-Мясницком) / А. Б. Танасейчук //
Актуальные проблемы изучения литературы и
культуры на современном этапе. Саранск, 2002;
Мордовия : энц. Саранск, 2004. Т. 2.

Н. Л. Васильев.
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авг. — август
авиац. — авиационный
авт. — автор; авторский
агр. — аграрный
адм. — административный
акад. — академик
амер. — американский
англ. — английский
апр. — апрель
арт. — артиллерийский
арх. — архитектор
археол. — археологический
архит. — архитектурный
ассист. — ассистент
Б. — Большой (в названии)
балт. — балтийский
башк. — башкирский
белорус. — белорусский
библиогр. — библиографический
биогр. — биографический
биол. — биологический
б-ка — библиотека
болг. — болгарский
в. — век
вв. — века
вед. — ведомости
Вел. Отеч. война — Великая Отечественная война
венг. — венгерский
Верх. — Верхний (в названии)
вет. — ветеринарный
воен. — военный
вок. — вокальный
вол. — волость
в осн. — в основном
вост. — восточный
всерос. — всероссийский
всесоюз. — всесоюзный
вступ. — вступительный
в т. ч. — в том числе
вуз — высшее учебное заведение
г. — год
газ. — газета (при названии)
гг. — годы
ген. — генеральный
геогр. — географический
геол. — геологический
гл. — главный
гор. — городской
гос. — государственный

гос-во — государство
гражд. —  гражданский
губ. — губерния (при названии)
д. — деревня (при названии)
Д. Восток — Дальний Восток
дек. — декабрь
декор. — декоративный
деп. — депутат
дет. — детский
дир. — директор
докл. — доклад
док-т — документ
доп. — дополнительный
дорев. — дореволюционный
д-р — доктор
Др. — Древний (в названии)
др. — древний; другой; другие
драм. — драматический
д. чл. — действительный член
европ. — европейский
ежегод. — ежегодный
епарх. — епархиальный
ж. — журнал (при названии)
ж. д. — железная дорога
ж.-д. — железнодорожный
жен. — женский
жив-во — животноводство
зав. — заведующий
зам. — заместитель
зап. — западный
заруб. — зарубежный
засл. — заслуженный
засл. арт. — заслуженный артист
з-д — завод
засл. деят. — заслуженный деятель
засл. худ. — заслуженный художник
изд. — издание; изданный
изд-во — издательство
илл. — иллюстрация
им. — имени
инж. — инженер
ин-т — институт
иран. — иранский
иск-во — искусство
испр. — исправленный
иссл. — исследование
канд. — кандидат
кл. — класс
кн. — книга (при названии); книжный; князь

ОСНОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ*

* В прилагательных допускается отсечение окончаний, включая суффиксы «-альный»,
«-ельный», «-енный», «-еский», «-ионный» и др. Например: «центр.», «значит.», «естеств».,
«традиц .».
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кол-во — количество
комб-т — комбинат
кон. — конец
конф. — конференция
кооп. — кооперативный
корр. — корреспондент
к-рый — который
к-т — комитет
культ.-просветит. — культурно-просветительный
лат. — латинский
Лен. пр. — Ленинская премия
лит. — литературный
лит-ра — литература
М. — Малый (в названии)
мар. — марийский
мат. — математический
маш-ние — машиностроение
мед. — медицинский
межвуз. — межвузовский
междунар. — международный
метод. — методический
мин-во — министерство
мл. — младший
мн. — многие
мокш. — мокшанский
мордов. — мордовский
Мордов. гос. ун-т —
   Мордовский государственный университет
имени Н. П. Огарёва
моск. — московский
муж. — мужской
муз. — музыкальный
Н. — Новый (в названии)
Н. Новгород — Нижний Новгород
нар. — народный
нар. худ. — народный художник
науч. — научный
нац. — национальный
нач. — начало (при дате); начальник
нек-рый — некоторый
неск. — несколько
н.-и. — научно-исследовательский
ниж. — нижний
нояб. — ноябрь
об-во — общество (как организация)
обл. — областной; область (при названии)
ок. — около
окр. — округ; окружной
окт. — октябрь
Окт. рев-ция — Октябрьская революция 1917
опубл. — опубликован; опубликованный
орг-ция — организация
ориг. — оригинальный
осн. — основной
отв. — ответственный
отв. ред. — ответственный редактор
отд. — отдел; отдельный
отеч. — отечественный
офиц. — официальный

парт. — партийный
пгт — посёлок городского типа (при названии)
пед. — педагогический
пер. — перевод
плем. — племенной
под рук. — под руководством
полит. — политический
пом. — помощник
пос. — посёлок (при названии)
посв. — посвящённый
поч. — почётный
пр. — премия
правосл. — православный
пр-во — правительство
пред. — председатель
предисл. — предисловие
през. — президент
презид. — президиум
преим. — преимущественно
произв. — произведение
произ-во — производство
пром. — промышленный
пром-ть — промышленность
просветит. — просветительный
проф. — профессиональный; профессор
пр-тие — предприятие
псевд. — псевдоним
психол. — психологический
публ. — публикация
публиц. — публицистический
рев. — революционный
рев-ция — революция
ред. — редактор; редакционный; редакция
редкол. — редколлегия
реж. — режиссёр
респ. — республиканский
р-н — район (при названии)
роно — районный отдел народного образования
рос. — российский
рук. — руководитель
рус. — русский
с. — село (при названии); страница
сб. — сборник
сб-ки — сборники
св. — свыше; святой
сент. — сентябрь
сер. — середина; серия
сиб. — сибирский
сл. — слова (при имени)
слав. — славянский
соавт. — соавтор
сов. — советский
совм. — совместно
совр. — современный
сост. — составитель
соц. — социальный; социалистический
соч. — сочинение
спец. — специальный
спорт. — спортивный
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ср. — средний
Ст. — Старый (в названии)
стат. — статистический
ст. — степень; станция (при названии);
   старший
стих. — стихотворение
стр-во — строительство
с. х. — сельское хозяйство
с.-х. — сельскохозяйственный
т. — том; тома
танц. — танцевальный
тат. — татарский
техн. — технический
терр. — территориальный; территория
тюрк. — тюркский
у. — уезд (при названии)
ул. — улица
ук. — указатель
ун-т — университет
уч. — учебный
уч-ся — учащийся
уч-ще — училище
февр. — февраль
физ. — физика; физический
физиол. — физиологический
филол. — филологический
филос. — философский
фин. — финансовый; финский
финл. — финляндский

фин.-угор. — финно-угорский
ф-ка — фабрика
фольк. — фольклор; фольклорный
франц. — французский
ф-т — факультет
х-во — хозяйство
хим. — химический
хоз. — хозяйственный
худ. — художник
худож. — художественный
центр. — центральный
церк. — церковный
ч. — часть
чл. — член
чл.-корр. — член-корреспондент
чуваш. — чувашский
шк. — школа
экон. — экономический
эксп. — экспедиция
эксперим. — экспериментальный
энц. — энциклопедия; энциклопедический
эрз. —  эрзянский
эст. — эстонский
этногр. — этнографический
юр. — юридический
яз. — язык; языки
яз-знание — языкознание
янв. — январь
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АМН — Академия медицинских наук СССР
АН — Академия наук (при названии)
АОН — Академия общественных наук при ЦК
К П С С
АПК — Агропромышленный комплекс
АПН — Академия педагогических наук СССР
АХ — Академия художеств
БССР — Белорусская Советская Социалисти-
ческая Республика
БСЭ — Большая советская энциклопедия
ВАК — Высшая аттестационная комиссия
(ныне Высший аттестационный комитет РФ)
ВАСХНИЛ — Всесоюзная ордена Ленина ака-
демия сельскохозяйственных наук им. В. И. Ле-
нина
ВВЦ — Всероссийский выставочный центр
ВГИК — Всесоюзный государственный ор-
дена Трудового Красного Знамени институт
кинематографии (ныне Всероссийский го-
сударственный институт кинематографии
им. С. А. Герасимова)
ВДНХ — Выставка достижений народного хо-
зяйства СССР
ВКП(б) — Всесоюзная коммунистическая
партия (большевиков)
ВЛКСМ — Всесоюзный ленинский коммуни-
стический союз молодёжи
ВНИИИС — Всесоюзный научно-исследователь-
ский институт источников света им. А. Н. Ло-
дыгина
ВНИИЭФ — Всероссийский научно-исследова-
тельский институт экспериментальной физики
ВООПИК — Всероссийское общество охра-
ны памятников истории и культуры
ВПШ — высшая партийная школа
ВС — Верховный Совет
ВТО — Всероссийское театральное общество
ВХУТЕИН — Высший государственный худо-
жественно-технический институт
ВЦ — вычислительный центр
ВЦСПС — Всесоюзный центральный совет
профессиональных союзов
ГИТИС — Государственный ордена Трудово-
го Красного Знамени институт театрального
искусства им. Луначарского
ГК — городской комитет (горком)
ГНУ — государственное научное учреждение

ГП — государственное предприятие
ГТРК — Государственная телевизионная и ра-
диовещательная компания
ГУ — государственное учреждение
ГУП — государственное унитарное предприятие
ДК — Дом культуры
ДМШ — детская музыкальная школа
ДОСААФ — Добровольное общество содей-
ствия армии, авиации и флоту
ДСК — домостроительный комбинат
ДХШ — детская художественная школа
ИВЦ — информационно-вычислительный центр
КБ — конструкторское бюро
КГБ — Комитет государственной безопасности
КПСС — Коммунистическая партия Советско-
го Союза
МАНПО — Международная академия наук
педагогического образования
МАССР — Мордовская Автономная Совет-
ская Социалистическая Республика
МГБ — Министерство государственной безо-
пасности
МГПИ — Мордовский государственный педа-
гогический институт им. М. Е. Евсевьева
МРИО — Мордовский республиканский ин-
ститут образования
МРИПКРО — Мордовский республиканский
институт повышения квалификации работни-
ков образования
МРМИИ — Мордовский республиканский му-
зей изобразительных искусств им. С. Д. Эрьзи
МРОКМ — Мордовский республиканский
объединённый краеведческий музей им. И. Д.
Воронина
МССР — Мордовская Советская Социалис-
тическая Республика
МТС — машинно-тракторная станция
МХАТ — Московский художественный ака-
демический театр
НИИ — научно-исследовательский институт
НИИГН — Научно-исследовательский инсти-
тут гуманитарных наук при Правительстве Рес-
публики Мордовия
НИИСХ — Научно-исследовательский инсти-
тут сельского хозяйства
НИИЯЛИЭ — Научно-исследовательский ин-
ститут языка, литературы, истории и экономики

АББРЕВИАТУРЫ
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НИС — научно-исследовательский сектор
НКВД — Народный комиссариат внутрен-
них дел
НПО — научно-производственное объединение
НПЦ — научно-производственный центр
НТО — научно-техническое общество
НТС — научно-технический совет
ОАО — открытое акционерное общество
ПФО — Приволжский федеральный округ
РАГС — Российская академия государствен-
ной службы при Президенте РФ
РАЕ — Российская академия естествознания
РАЕН — Российская академия естественных наук
РАН — Российская академия наук
РАО — Российская академия образования
РГО — Российское географическое общество
РК — районный комитет (райком)
РККА — Рабоче-крестьянская Красная армия
РКП(б) — Российская коммунистическая
партия (большевиков)
РМ —  Республика Мордовия
РОСТО —  Российское оборонное спортивно-
техническое общество
РПЦ — Русская православная церковь
РСДРП(б) — Российская социал-демократи-
ческая рабочая партия (большевиков)
РСФСР — Российская Советская Федератив-
ная Социалистическая Республика

РФ — Российская Федерация
СА — Союз архитекторов
СЖ — Союз журналистов
СК — Союз композиторов
СКБ — специальное конструкторское бюро
СМ — Совет министров
СМИ — средства массовой информации
СМУ — строительно-монтажное управление
СНГ — содружество независимых государств
СНК — Совет народных комиссаров
СП — Союз писателей
СПТУ — сельское (сельскохозяйственное)
профессионально-техническое училище
ССО — студенческий строительный отряд
СССР — Союз Советских Социалистических
Республик
СТД — Союз театральных деятелей
СХ — Союз художников
США — Соединённые штаты Америки
СЭВ — Совет экономической взаимопомощи
ТВ — телевидение
УМО — учебно-методическое объединение
ЦИК — Центральный исполнительный комитет
ЦК — Центральный комитет
ЭВМ — электронная вычислительная машина
ЮНЕСКО — Организация Объединённых На-
ций по вопросам образования, науки и культуры

б. г. — без года
бюл. — бюллетень
вест. — вестник
вступ. — вступительный
вып. — выпуск
гл. — глава
дисс. — диссертация
доп. — дополнительный
Зап. — Записки
избр. — избранные
Изв. — Известия
изд. — издание
ин-т — институт
Каз. — Казань
кн. —  книга
Л. —  Ленинград
М. —  Москва
назв. — название
Н. Н. —  Нижний Новгород

Новосиб. — Новосибирск
отв. ред. — ответственный редактор
Пг. — Петроград
пер. — перевод
перераб. — переработанный
под ред. — под редакцией
Полн. собр. соч. — Полное собрание сочинений
ред. — редактор; редакция
рец. — рецензия
с. — страница
сер. — серия
соч. — сочинения
СПб. — Санкт-Петербург
ст. — статья
т. — том
Тр. — Труды
УПТМН — Устно-поэтическое творчество
мордовского народа
Уч. зап. — Учёные записки

СОКРАЩЕНИЯ
В БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ОПИСАНИЯХ
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