
Состоялась презентация альбома-каталога «Макар Евсевьев. 

Жизнь и деятельность в фотографиях и документах» 

 

21 декабря 2022 г. в Мордовском республиканском объединенном 

краеведческом музее имени И.Д. Воронина состоялась презентация альбома-

каталога «Макар Евсевьев. Жизнь и деятельность в фотографиях и 

документах». 

Издание научно-популярного альбома-каталога инициировано 

Мордовской региональной общественной организацией «Культурно-

языковое многообразие территории» (председатель И.В. Лаптева – главный 

научный сотрудник-заведующая отделом теории и истории культуры 

Научно-исследовательского института гуманитарных наук при 

Правительстве Республики Мордовия, доктор философских наук, доцент). 

В рамках проекта «Шачем КРАЙняй: визуальный код Мордовии», 

поддержанного  Президентским фондом культурных инициатив, проведен 

конкурс детских рисунков «Мы – наследники земли родной» и подготовлены 

виртуальная выставка «Мордовия – моя культура»; альбом-каталог «Макар 

Евсевьев. Жизнь и деятельность в фотографиях и документах»; три учебных 

видеоролика «Неповторимая и уникальная. Этногенез мордвы», «Тюштянь 

Налксемат. Боевые игрища древней мордвы», «Мордовия. Рождение 

Республики». 

На презентации присутствовали: представители Министерства 

культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия; 

Межрегиональной общественной организации мордовского (мокшанского и 

эрзянского) народа; ученые НИИ гуманитарных наук при Правительстве 

Республики Мордовия, МГПУ имени М.Е. Евсевьева, МГУ имени Н.П. 

Огарева; работники архивов, музеев, библиотек; студенты и представители 

СМИ.  

Открыл мероприятие заместитель Министра культуры, национальной 

политики и архивного дела Республики Мордовия Н.В. Бычков. Он рассказал 

о научных изданиях, посвященных ученому, педагогу, просветителю 

мордовского народа М.Е. Евсевьеву. 

Директор НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики 

Мордовия, доктор исторических наук, профессор Г.А. Куршева 

поблагодарила сотрудников института и Центрального государственного 

архива Республики Мордовия за большую работу над подготовкой альбома 

«Макар Евсевьев. Жизнь и деятельность в фотографиях и документах». 

Руководитель МРОО «Культурно-языковое многообразие территории» 

И.В. Лаптева рассказала о мероприятиях, проведенных в рамках проекта 

«Шачем КРАЙняй: визуальный код Мордовии». 

Начальник отдела Центрального государственного архива Республики 

Мордовия Н.Н. Терешина представила документы, вошедшие в альбом-

каталог. В основе издания – документы и фотографии из личного фонда М.Е. 

Евсевьева, хранящиеся в ЦГА Республики Мордовия. В альбоме впервые 

публикуется дневник экспедиции М.Е. Евсевьева и финского ученого 



Гейкеля (1885 г.) и документы из фондов Государственного архива 

Республики Татарстан. 

Председатель Межрегиональной общественной организации 

мордовского (мокшанского и эрзянского) народа, доктор филологических 

наук, профессор Ю.А. Мишанин отметил важную роль архивов, музеев и 

библиотек в сохранении этнокультурного многообразия и укрепления 

духовно-нравственных традиций народов. 

Доктор культурологии, профессор И.А. Зеткина – автор научных 

изданий «Макар Евсевьевич Евсевьев: просветитель, ученый, педагог» (2003 

г.), «Макар Евсевьев» (2014 г.) и др. обратилась к студентам с пожеланием 

продолжить изучение творческого наследия М.Е. Евсевьева в российских и 

республиканских архивах и музеях.  

В завершение мероприятия все участники сфотографировались на 

память. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


