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телем Мордовской земли, а на площади рядом с музеем осенью 2017 года по инициативе главы 
Отрадного А.В. Бугакова и меценатов В.Н. Муратова и Н.В. Муратова был установлен бюст непо-
бедимого адмирала.

Символично, что программа торжественных мероприятий 17 апреля 2021 года началась именно 
у памятника Фёдору Ушакову. В исполнении автора Евгения Измайлова прозвучала песня о мор-
ских офицерах, ставшая гимном Самарского регионального отделения Общероссийского обще-
ственного движения поддержки флота. В возложении цветов к памятнику легендарному флото-
водцу приняли участие глава города А.В. Бугаков, десятки почётных гостей из Самарской области, 
Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Мордовии. В течение всего мероприятия почётную вахту 
возле памятника несли школьники-юнармейцы и курсанты военно-патриотических клубов города. 
Гостей сопровождала Галина Копытина, директор отрадненского санатория «Нефтяник», высту-
пившего спонсором мероприятия.

Во время экскурсии в Историко-этнографический музей имени Ф.Ф. Ушакова директор му-
зея Тамара Митяева рассказала о его работе и экспозиции. «За пять лет нас посетили более 10 
тысяч человек, среди них много гостей из других регионов России и из-за рубежа, – рассказала 
Тамара Викторовна. – Богатая экспозиция, включающая книги, фотографии, документы, на-
циональные костюмы, мебель и предметы быта, во многом заслуга Николая Владимировича 
Муратова, который собирал её во время своих этнографических экспедиций. Музей продол-
жает пополняться благодаря многочисленным дарителям. Особенно активно обновляется экс-
позиция зала военно-морской славы при поддержке наших друзей из Мурманской области 
и Дальнего Востока. Растёт число экспонатов, связанных с Великой Отечественной войной, 
природой родного края, бытом прошедших эпох».

Не снижается активность культурной, просветительской, патриотической работы музея, тем бо-
лее что этому способствуют его большие площади и технические возможности. Регулярно прово-
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17 апреля в Отрадном 
прошёл праздник, по-
свящённый сразу трём 
значимым культурным 
событиям – Всероссий-
скому дню мордовских 
языков, 5-летию Исто-
рико-этнографического 
музея имени Ф.Ф. Уша-
кова и 10-летию Мест-
ной эрзянь-мокшанской 
национально-культур-
ной автономии «Тундо» 
(«Весна»). Насыщенная 
программа мероприя-
тия охватила несколько 
городских локаций и 
завершилась в ДК «Рос-
сия» песенным фестива-
лем «Здесь Родины моей 
начало».

дятся «Званые гостиные», встречи с интересными людьми, мероприя-
тия к праздникам и памятным датам. Например, в этом году большое 
внимание уделено урокам памяти и урокам мужества в связи с 80-ле-
тием начала Великой Отечественной войны. Постоянно проводятся 
выставки и концерты с участием воспитанников и творческих коллек-
тивов Детской школы искусств, Детской художественной школы, Цент- 
ра дополнительного образования детей и других образовательных уч-
реждений и общественных организаций. Поддерживается тесное со-
трудничаем с краеведческими музеями города и области».

Конечно, столь большая делегация почётных гостей не оставила 
музей без заслуженных наград и новых интересных подарков. Так, 
президент ассоциации сотрудников силовых структур «Воин» Ан-
дрей Жидков и вице-президент ассоциации, Герой России Владимир 
Володькин наградили Историко-этнографический музей орденским 
знаком адмирала Ф.Ф. Ушакова II степени, а также передали в его 
коллекцию шеврон Санкт-Петербургского казачьего общества «Им-
ператорский конвой». Представители реготделения общественной 
организации «Офицеры России» в Республике Мордовия и саранско-
го Музея боевой славы 376-й Краснознаменной Кузбасско-Псковской 
стрелковой дивизии передали артефакты времен войны, собранные 
во время поисковой экспедиции «Волховский фронт».

После обеда программа дня продолжилась в ДК «Россия», где 
в фойе была размещена часть экспозиции Историко-этнографи-
ческого музея, а также выставка-продажа сувениров ручной ра-
боты, сделанных мастерами из Мордовии. Надо отметить, что 
республика прислала в Отрадный внушительный культурный 
десант – среди гостей праздника были заслуженный художник 
Мордовии Пётр Рябов, заслуженная артистка Мордовии Елена 
Воронина, руководитель вокально-инструментального ансамбля 
«Лайме» Олег Гангеев, учитель эрзянского языка саранского лицея № 26, корреспондент 
отдела национального вещания «Сияжар» ГТРК «Мордовия» Александр Данильчев и другие.

Открывая торжественную часть праздника, глава городского округа Отрадный Александр Буга-
ков отметил символичность того факта, что празднование 5-летия музея и 10-летия общественной 
организации «Тундо» приурочено именно к Дню мордовских языков.

«Рад, что в нашем городе есть люди, успешно решающие важнейшую задачу по сохранению 
общероссийского культурного кода, который включает в себя преемственность и взаимодействие 
поколений, любовь к Отечеству, дружбу и взаимопонимание между различными народами нашей 
страны, – сказал Александр Владимирович. – Вы увлечённо развиваете язык и культуру своего на-
рода, знаете и любите историю своей страны, щедро делитесь своими знаниями с другими. Хочу 
выразить слова признательности всем, кто занимается этим важным делом, и персонально отме-
тить Владимира Николаевича Муратова за огромный вклад в культурное развитие нашего города 
и активное участие в его общественной жизни».

Кроме создателя музея, почётными 
грамотами главы города были награжде-
ны коллектив музея, председатель СРОО 
«Мордовский национально-культурный 
центр «Масторава» Любовь Колесникова и 
председатель Отрадненской ОО «Местная 
эрзянь-мокшанская национально-культур-
ная автономия «Тундо» («Весна») Людми-
ла Ермохина.

Людмила Анатольевна не только воз-
главляет общественную организацию, 
но и является руководителем народного 
ансамбля «Чуди лей», без которого се-
годня трудно представить Историко-эт-
нографический музей. Внося в его жизнь 
яркий национальный колорит, формируя 
душевную атмосферу мероприятий, кол-
лектив в то же время является желанным 
гостем многих городских, региональных 
и всероссийских песенных конкурсов и 
фестивалей национальной культуры. Тем 
самым участники ансамбля выполняют 
почётную и важную миссию культурных 
послов Самарской области, Отрадного и 
Историко-этнографического музея имени 
Ф.Ф. Ушакова.

Неудивительно, что именно «Чуди лей» 
открыл программу песенного фестиваля 
«Здесь Родины моей начало». Кроме него, 
порадовать своими выступлениями отрад-
ненцев и гостей города приехали творче-
ские коллективы из Шенталинского, Иса-
клинского, Нефтегорского, Красноярского 
районов области, города Самары и, конеч-
но, Республики Мордовия. Более двух часов 
со сцены ДК они исполняли песни на эрзян-
ском, мокшанском и русском языках, даря 
настоящий праздник яркой и самобытной 
мордовской культуры.

сероссийский день мор-
довских языков – эрзян-
ского и мокшанского –  
ежегодно празднуется 
16 апреля в Мордовии и 
регионах компактного 

проживания мордвы. Праздник напоминает 
о важнейшей роли языка в сохранении мно-
говековых национальных традиций, наци-
онального характера и системы нравствен-
ных ценностей, в числе которых – уважение 
к культуре других народов.

Это хорошо осознают в многонациональ-
ном Отрадном, где проживают представите-
ли почти полусотни народов, из них вторым 
по численности является мордва. Единство 
многообразия национальных культур как 
бесценное историческое достояние России 
лежит в основе идеи отрадненского Исто-
рико-этнографического музея, открытого в 
марте 2016 года благодаря директору Мор-
довского благотворительного фонда «Паро» 
(«Добро») В.Н. Муратову. Известный меценат 
и общественный деятель, Владимир Николае-
вич является депутатом Думы г.о. Отрадный, 
председателем Совета по межнациональным 
отношениям местного отделения партии 
«Единая Россия», председателем президиума 
СРО МЭД «Живая Планета». Он, как никто 
другой, понимает, насколько важно знание 
истории и традиций для духовно-нравствен-
ного и патриотического воспитания молодё-
жи, сохранения единства нации.

Уже через год после открытия музею было 
присвоено имя Ф.Ф. Ушакова – легендарного 
российского флотоводца, который был кано-
низирован в 2001 году и считается покрови-

культура
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