
Состоялось открытие выставки «Жизнь в науке», посвященной 

75-летию со дня рождения историка, доктора исторических наук, 

профессора Н.В. Заварюхина 

 

В выставочном зале Центрального государственного архива 

Республики Мордовия состоялось открытие выставки «Жизнь в науке», 

посвященной 75-летию со дня рождения историка, доктора исторических 

наук, профессора, заслуженного работника высшей школы Республики 

Мордовия, почетного работника высшего профессионального образования 

Российской Федерации Николая Васильевича Заварюхина.  

На открытии выставки присутствовали представители Министерства 

культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия; 

родственники Н.В. Заварюхина; ученые НИИ гуманитарных наук при 

Правительстве Республики Мордовия;  ученые и студенты Историко-

социологического института МГУ имени Н.П. Огарева; архивисты; музейные 

и библиотечные работники; представители СМИ. 

В начале мероприятия начальник отдела научной информации и 

публикации документов Н.Н. Терешина познакомила собравшихся с 

документами, представленными на выставке «Жизнь в науке». В основе 

экспозиции документы из личного фонда Н.В. Заварюхина, которые в 2014 

году передала на хранение жена Николая Васильевича, заслуженный учитель  

Республики Мордовия Ольга Павловна Заварюхина. 

На выставке представлено более 130 документов: научные статьи, 

монографии Н.В. Заварюхина, авторефераты кандидатской и докторской 

диссертаций, почетные грамоты, удостоверения, фотографии с коллегами и 

родственниками. 

Н.В. Заварюхин родился 2 октября 1947 г. в поселке Смирновка 

Атяшевского района Мордовской АССР в семье колхозников. Окончил 

заочно историко-филологический факультет МГУ им. Н.П. Огарева в 1970 г. 

Получил специальность «История». В 1976 г. защитил кандидатскую, а в 

1994 г. – докторскую диссертации.  

Трудовую деятельность начал в 1964 г. учителем начальных классов 

Полянской начальной школы Атяшевского района. В 1967–1968 гг. работал 

учителем истории Аловской средней школы этого же района. С 9 апреля 1968 

г. по 18 декабря 1969 г. был заведующим отделом Атяшевского РК ВЛКСМ. 

В эти годы возглавлял Добровольную народную дружину района. С декабря 

1969 г. по декабрь 1972 г. работал учителем истории и обществоведения 

Челпановской средней школы. После окончания аспирантуры в 1976 г. 

работал младшим научным сотрудником сектора истории НИИ ЯЛИЭ при 

Совете Министров МАССР, затем ассистентом кафедры истории СССР МГУ                             

им. Н.П. Огарева. В 1978–1985 гг. работал на должности старшего научного 

сотрудника, заведующего отделом истории МНИИ ЯЛИЭ. С 1985 г. по 2012 

г. работал в МГУ им. Н.П. Огарева: старший преподаватель, доцент, 

профессор кафедры дореволюционной отечественной истории, археологии и 

этнографии.  

Н.В. Заварюхин – автор около 100 научных и учебно-методических 

работ, в том числе монографий, статей, автор учебников, подготовил 24 



кандидата наук. Ученый вел большую общественную работу: он член 

редакционной коллегии журнала «Сятко», член Совета возрождения 

мордовского народа. Входил в состав Советов по защите кандидатских 

диссертаций в Пензе, Саранске. Немалую помощь оказывал по краеведению, 

истории мордовского края учителям и работникам народного образования 

республики. Ученый скончался 25 августа 2012 г. 

На открытии выставки выступили: заместитель Министра культуры, 

национальной политики и архивного дела Республики Мордовия                        

Н.В. Бычков; директор Историко-социологического института МГУ имени 

Н.П. Огарева, член-корреспондент РАН, доктор исторических наук, 

профессор Н.М. Арсентьев; ученый секретарь ученого Совета ИСИ, доктор 

исторических наук, профессор кафедры истории России МГУ имени                   

Н.П. Огарева Э.Д. Богатырев; доктор исторических наук, профессор кафедры 

истории России МГУ имени Н.П. Огарева Е.Н. Мокшина; заместитель 

директора НИИ ГН при Правительстве Республики Мордовия, доктор 

исторических наук, доцент Е.Н. Бикейкин; заместитель председателя  

Мордовского отделения Императорского православного палестинского 

общества, кандидат исторических наук Т.П. Реброва; главный археограф 

Центрального государственного архива Республики Мордовия, кандидат 

философских наук А.В. Карташов.  

С видеообращением выступил аспирант Н.В. Заварюхина, заместитель 

директора Государственного исторического архива Чувашской Республики, 

кандидат исторических наук Ф.Н. Козлов. 

Все участники мероприятия вспоминали о Николае Васильевиче как о 

выдающемся ученом, который ввел в научный оборот большое количество 

новых документов по истории мордовского края, извлеченных из архивов 

Москвы, Санкт-Петербурга, Саранска, Пензы, Ульяновска, Чувашии. 

Также Н.В. Заварюхин запомнился как добрый, отзывчивый человек, 

который щедро делился своим опытом со студентами и аспирантами. 

В завершение мероприятия все участники сфотографировались на 

память. 

 



 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 


