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В эрзянском селе Подлесная Тавла  (Кочкуровский 

район)  расположена детская экспериментальная 

школа резьбы по дереву. Она была создана в 70-х 

годах прошлого века. Основатель школы 

 Николай Иванович Мастин. Сначала это был про-

сто кружок резьбы по дереву в школе, сейчас школа 

резьбы находится в     отдельном здании вместе с 

музеем тавлинской игрушки.  

Тавлинские игрушки стали известны далеко за пре-

делами Мордовии, самые популярные  тавлинские    

лошадки. Особенность игрушек   самобытный 

стиль исполнения: 

не пропорциональные коренастые фигуры людей; 

ювелирно выполненные детали вещей и предме-

тов; 

мордовские узоры. 

Старая Теризморга  село, ставшее сосредоточе-

нием мокшанской культуры и традиций.  

Там проводится фестиваль с участием фино-

угорских народов. Есть культурный центр, Свято

-Никольский храм, этнографический музей. Про-

водятся мастер-классы, в том числе учат плести 

из бисера. Туристам предлагают продегустиро-

вать традиционную мокшанскую кухню – пшен-

ные блины и позу. Местный хор, существующий с 

1957 года, выступает по всей стране и за грани-

цей. 



«Шумбрат!» – так приветствуем мы гостей на 

нашей мордовской земле. 

Вся Россия отразилась в портрете Мордовии, в 

которой проживает сегодня более 800 тыс.         

человек. Здесь уже на протяжении многих веков 

бок о бок живут и трудятся представители раз-

ных национальностей – русские, мордва – мокша 

и эрзя, татары, украинцы,  белорусы.  

Столица  Мордовии — Саранск . Государственные 

языки: Мордовский (эрзянский и мокшанский) 

язык и русский. Мордва подразделяются на три 

национальности: мокшане, эрзяне и шокша.    

Мордовия разделена на 22 района.  

Образована 10 января 1930 года как Мордовская    

автономная область. Республикой Мордовия стала 

в 1934 году. 

Самые интересные знаменитые места Мордовии 

находятся в городе Саранске: музеи, парки, церк-

ви, монастырь и многое другое.  

Из природных достопримечательностей Мордовии 

самые яркие  это красивейшее озеро Инерка,     

природный заповедник имени Смидовича 

и национальный парк «Смольный». 

Среди ярких достопримечательностей – музей 

изобразительного искусства им. Эрьзи, Кафед-

ральный Собор святого Феодора Ушакова,     

Мордовский национальный драматический     

театр, республиканский объединенный краевед-

ческий музей, Ледовый дворец и спортивный 

комплекс «Мордовия», стадион «Арена» . 


