
В Саранске состоялась межрегиональная научно-практическая 

конференция «Роль историко-документального наследия в 

патриотическом воспитании молодежи» 

 

В Саранске состоялась межрегиональная научно-практическая 

конференция «Роль историко-документального наследия в патриотическом 

воспитании молодежи», посвященная 85-летию Центрального 

государственного архива Республики Мордовия. 

В работе конференции приняли участие: ученые Научно-

исследовательского института гуманитарных наук при Правительстве 

Республики Мордовия; Мордовского государственного университета им. 

Н.П. Огарева и Мордовского педагогического университета им. М.Е. 

Евсевьева, Центра непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников – «Педагог 13.ru»; педагогические работники 

общего и среднего образования; сотрудники государственных и 

муниципальных архивов, республиканских музеев и библиотек, краеведы; 

священнослужители; представители общественных организаций республики 

и средств массовой информации. 

В конференции участвовали архивисты из Пензы, Чувашской 

Республики, в заочном формате – коллеги, ученые из города Ульяновска, 

Смоленска, Пермского края, Удмуртской Республики и Самарской области. 

Конференцию открыла Министр культуры, национальной политики и 

архивного дела Республики Мордовия С.Н. Баулина. Она поздравила 

архивистов с 85-летием Центрального государственного архива Республики 

Мордовия и вручила награды. 

Приказом Министра культуры, национальной политики и архивного 

дела Республики Мордовия от 17 августа 2022 г. № 20 за добросовестный 

труд и большой вклад в обеспечение сохранности, комплектование и 

организацию использования документов архивного фонда Республики 

Мордовия Благодарность Министра объявлена 5 сотрудникам Центрального 

государственного архива Республики Мордовия. 

Благодарственные письма Министра культуры, национальной 

политики и архивного дела Республики Мордовия вручены 4 сотрудникам 

муниципальных архивов Республики Мордовия. 

С приветственным адресом от Председателя Государственного 

Собрания Республики Мордовия выступила заместитель Председателя, 

кандидат педагогических наук Н.В. Долматова.  

Распоряжением Председателя Государственного Собрания Республики 

Мордовия от 10 июня 2021 года за многолетний добросовестный труд и 

достигнутые успехи в профессиональной деятельности Благодарность 

Председателя Государственного Собрания Республики Мордовия объявлена 

Г.А. Ефимкиной – главному архивисту отдела научно-справочного аппарата 

и информационно-поисковых систем Государственного архива документов 

по личному составу Республики Мордовия. 

 



С приветственным адресом от ректора Мордовского государственного 

педагогического университета им. М.Е. Евсевьева М.В. Антоновой 

выступила декан факультета истории и права, кандидат юридических наук 

Ю.Е. Паулова.  

С видеообращением к участникам конференции обратились 

руководитель Комитета по делам архивов Нижегородской области, 

председатель Научно-методического Совета Приволжского федерального 

округа, кандидат филологических наук Б.М. Пудалов и директор Российского 

института экономики, политики и права в научно-технической сфере 

Министерства образования и науки Российской Федерации, доктор 

экономических наук И. Е. Ильина. 

Участников конференции приветствовали: директор Государственного 

исторического архива Чувашской Республики, кандидат исторических наук 

Г.В. Ертмакова; директор Государственного архива Пензенской области, 

кандидат исторических наук, доцент А.Г. Вазерова; помощник председателя 

Мордовской республиканской общественной организации Всероссийской 

общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов, кандидат философских наук, доктор 

педагогических наук, профессор И.А. Винтин и председатель Епархиального 

отдела по культуре Саранской и Мордовской епархии, протоиерей Виктор 

Зимин.  

На пленарном заседании с научными докладами выступили: директор 

Научно-исследовательского института гуманитарных наук при 

Правительстве Республики Мордовия, доктор исторических наук, профессор 

Г.А. Куршева; председатель Общественной палаты  Республики Мордовия,  

кандидат исторических наук И.В. Капитонов; заместитель директора 

Государственного исторического архива Чувашской Республики, кандидат 

исторических наук Ф.Н. Козлов; начальник отдела Государственного архива 

Пензенской области С.В. Петрина; заместитель председателя Мордовского 

регионального отделения Международной общественной организации 

«Императорское Православное Палестинское Общество», кандидат 

исторических наук, доцент Т.П. Реброва; научный сотрудник Мемориального 

музея военного и трудового подвига 1941 – 1945 гг. И.А. Черняев; инспектор 

организационно-кадрового отдела Мордовского республиканского 

молодежного центра Л.М. Силиванова. 

С видеодокладами выступили: начальник отдела хранения Пермского 

государственного архива социально-политической истории А.В. Мохова, 

начальник отдела научно-справочного аппарата Пермского государственного 

архива социально-политической истории И.Ю. Федотова; заведующий 

кафедрой богословских и церковно-исторических дисциплин Смоленской 

Православной Духовной Семинарии, кандидат исторических наук, кандидат 

богословия, доцент иеромонах Рафаил (Д.А. Ивочкин). 

По итогам конференции была принята резолюция. 

В рамках работы конференции состоялась презентация выставки 

«Сохраняя прошлое, думаем о будущем» (к 85-летию Центрального 



государственного архива Республики Мордовия). История Центрального 

государственного архива берет свое начало в период формирования 

мордовской государственности. В 1937 году из состава Архивного 

управления Мордовской АССР был выделен Архив Мордовской АССР.  

На сегодняшний день архив хранит фонды органов государственной 

власти и управления, государственного контроля, суда и прокуратуры, 

учреждений, предприятий всех отраслей народного хозяйства и религиозных 

организаций с 1570 по 2020-е годы. По состоянию на 1 января 2022 г. в 

архиве находится на хранении 1082126 ед.хр. (из них 13774 относится к 

особо ценным, 21 уникальный документ), сосредоточенных в 6429 фондах.  

Интересной и насыщенной была музыкальная часть мероприятия: 

прозвучали песни патриотического содержания в исполнении солистов 

вокального ансамбля «Авангард» Министерства внутренних дел по 

Республике Мордовия и фольклорного ансамбля «Торама». 

 

 
 



 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 



 

 


