
ФБУ «Мордовский государственный природный 
заповедник им. П.Г. Смидовича» объявляет 

региональный фотоконкурс  
 

 
Тема конкурса для 1-11 классов: 

«Мой Мордовский край» 
 

 
Мордовский народ тысячу лет назад стоял у истоков российской 

государственности и вместе со славянами создавал нашу страну. Уже тогда 
стали формироваться традиции взаимного уважения, дружбы, поддержи 
этносов, входящих в ее состав. 

Первые мероприятия, посвященные 1000-летию единения 
мордовского народа с народами Российского государства, прошли в 2006 
году. Тогда В. В. Путин принял участие в торжественном открытии 
памятника выдающемуся флотоводцу адмиралу Ф. Ф. Ушакову, Патриарх 
Алексий II освятил крупнейший в Поволжье Кафедральный собор и открыл 
памятник Патриарху Никону. В 2007 году состоялся Первый международный 
фестиваль национальных культур финно-угорских народов. Дни Республики 
Мордовия в Самаре, Ульяновске, Пензе, Санкт-Петербурге, Оренбурге и 
других городах проходили в 2009 – 2010 гг. 

В конце ноября 2010 года в Национальной библиотеке им. А. С. 
Пушкина состоялся Республиканский семинар-практикум «Библиотеки 
Республики Мордовия навстречу 1000-летию единения мордовского народа с 
народами Российского государства», который объединил представителей 
исполнительной власти, образования и культуры. Открыли мероприятие 
ведущий специалист МК РМ по культурно-массовой работе Н. В. Алямкина 
и директор Национальной библиотеки заслуженный работник культуры РМ, 
член Союза журналистов России Л. Г. Меркушкина. В своем выступлении 
они обозначили важность и необходимость проведения подобных семинаров 
не только для работников библиотек, но и для всей культурно-
образовательной сферы Республики Мордовия. 

К 1000-летию единения мордовского народа с народами Российского 
государства мордовскими издательствами в период с 2009 по 2010 год было 
выпущено более 50 наименований новых книг. Почти все они были 
представлены в презентации, подготовленной главным библиотекарем отдела 
национальной и краеведческой литературы НБ им. А. С. Пушкина В. И. 
Прониной. 

К 1000-летию единения мордовского народа с народами Российского 
государства в муниципальных библиотеках республики оформлена 
постоянно действующая выставка «Край мой, Русь и Мордва», формируются 
папки и альбомы с аналогичным названием, отдельно собраны и выставлены 



книги о писателях, поэтах, художниках, полководцах, ученых, видных 
государственных и общественных деятелях Республики Мордовия. 

Как показывает практика, проведение подобных мероприятий – 
важный этап на пути объединения представителей научной, культурной, 
образовательной сфер в отношении празднования 1000-летия единения 
мордовского народа с народами Российского государства. 

 
Требования к участникам: конкурс проводится для учащихся 1-11 

классов. Принимаются фотоработы любого вида, символизирующие 
мордовскую культуру и все что с ней связано. Это могут быть и отдельные 
фотографии и коллажи. 

Для участия в конкурсе необходимо сдать приготовленный материал 
организатору Вашей школы до 15 сентября 2011 года, обязательно указать 
информацию об участнике или участниках (Ф.И.О., возраст, школа, класс). 
Итоги будут подведены 1 октября 2011 года (смотрите объявления на сайте 
заповедника http://zapovednik-mordovia.ru). Победители получат дипломы и 
призы. Лучшие работы будут участвовать на фотовыставке, организованной 
администрацией заповедника. 

Адрес эл. почты для работ: klyukvec13@yandex.ru 
Контактный телефон: 8-905-009-12-34 -  Елена Константиновна 

 


