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Васняяк пшкадтяно «медиатонавтома», лиякс меремс, 

«медиапедагогика» валонть смустензэ панжомантень. Содыйтнень арсемаст 

коряс, медиатонавтома – те тонавтомань башка пелькс, кона панжи 

тонавтницятнень содамочист массовой средствань кулятнень (СМИ-тнень) 

вельде. Тень пингстэ сюпалгавтозь содамочитне лездыть эйкакштненень 

тонавтомс эрзянь ды мокшонь кельтнень эрьва кодат кулятнень содамост 

пачк. Тей кандовить истят лездамопельть: радио, видеот, кинот, кулялопат, 

журналт, Интернет. Сынст вельде эйкакшось парсте тонады неень шкань 

полавтневиця эрямонтень. 

Саран ошонь 26-це лицейсэ минь – эрзянь ды мокшонь кельтнень 

тонавтыцятне сеедьстэ нолдтнетяно эсь важодемасо медиатонавтомань 

лездамопельтнень, те, васняяк, кулялопат ды журналт. Сынст таркаст пек 

неявикс кастомань ды содамочинь максомань тевсэнть. Кулялопатнень ды 

журналтнэнь минь нолдтнетяно кудонь тевень теемстэ. Сынь сюлмазь а покш 

сёрмадовкстнэнь ютавтомаст, валморотнень тонавтомаст, грамматикань сех 

шожда тевтнень топавтомаст марто. Теде башка, эрзянь ды мокшонь 

кельтнень тонавкстнэсэ «Эрзянь правда», «Мокшень правда», «Ялгат» 

кулялопатне, «Чилисема», «Сятко», «Якстерь тяштеня», «Мокша», «Ава» 

журналтнэ нолдавить кода ловномапельть. СМИ-тнень марто содавтоманть 



ушодтано 2-це классто, секс мекс 2-це классто саезь 7-це классос Саран ошсо 

тонавтневить эрзянь ды мокшонь кельтне.  

Седеяк паро улевель, бути эрзянь ды мокшонь кельтнень тонавтнемань 

тевентень явовольть седе ламо шка (аволь 1-2 част) ды Саран ошсо сон 

поладоволь 9-це ды 11-це класстнэс, кода те ули шабра республикатнесэ – 

Марий Элсэ, Татарстансо ды Чувашиясо. Тосо весемесь тееви раськень 

кельтнень, литературатнень ды культуратнень кастомга-келейгавтомга. 

Эряви ванстомс кельтнень республикань тонавтнема кудотнень 

профилень класстнэсэяк, косо 5-7-це класстнэсэ моли шкань киртямо эли 

овсе мезеяк а максови. Тень лангс ванозь, кельтне ды культуратне кандыть 

покш ёмавтомат. Ды овсе арасть кемемат, мезе карми седе тов. Истя жо а 

эряви ёмавтомс минек Мордовиянть историянзо ды культуранзо 

тонавтоманть (ИКМК-нть). 

Койсэнь, паро улевель, бути ошонь эйкакштне экзаментнэнь максомсто 

эсь мелест коряс кочкавлизь эрзянь ды мокшонь кельтненьгак. Ды аволь 

весть сынст пельде ульнесть кевкстемат тень коряс. Паряк зярдояк весемесь 

полавтови паро ёнов. Тонавкстнэсэ од содамочитнень панжомсто 

кулялопатнень ды журналтнэнь сайнетяно сестэяк, зярдо тонавтнетяно 

сёрмадыцятнень ды валморонь сёрмадыцятнень шкинемаст. 

Лицейсэ минь арсинек «Лисьмапря» тонавтомань теварсевкс (проект). 

Сонзэ топавтома таркакс ашти эрзянь ды мокшонь культуратнень 

Куншкакурось. Важодеманзо лувсо ютавтневить эрьва кодат вастовомат 

Мордовиянь содавикс ломантнень марто. Теде башка, од вешематнень коряс 

ды неень шкань тонавтомань технологиятнень вельде ютавтневить панжадо 

тонавкст, мастер-класст, тонавтыцянь промкст, аволь уроконь тонавкст. 

Ламось тень эйстэ ёвтневи минек республикань телевидениясо, 

кулялопатнесэ, журналтнэсэ ды интернетсэ. Прявт пувтовксось – эрзянь ды 

мокшонь кельнень тонавтнема, раськень ёжонть кепедема ды содамочитнень 

максома минек республикань лия тонавтнема кудотнес. 



Тердтневить СМИ-тнень важодицятнеяк. Сынь домкасто ды весеме 

ёндо ёвтнить эсь важодемадост. Весе те келейгавты содамочитнень тиринь 

кельтнень тонавтнемасо. Саемга, Николай Ишуткин «Чилисема» журналонь 

прявт редакторонть марто вастовомадонть мейле лицеень тонавтницятнень 

чачсь покш мелест нолдамс ды ловномс журналсонть эсь а покш 

сёрмадовксост. Нама, те макссь тенст седеяк ламо вийть тонавтнемань тевсэ. 

Теке марто, тонавтницятне анокстыть артовкст, конатне нолдтневить весень 

туртов те вечкевикс журналсонть. 

Эряви меремс, эрзянь ды мокшонь культуратнень Куншкакуросо ды 

«Мордовия» гостелерадиокомпаниянь «Сияжар» раськень куронь 

важодеманть лувсо ютавтозель «Кортатано эрзякс», «Корхтатама мокшекс» 

тонавтомань медиапроект, конасонть эсь пряст невсть ошонок тонавтыцятне. 

А минек куншкакуросонть невтезель эрзянь келень мастер-класс неень шкань 

тонавтомань лездамопельтнень тевс нолдамотнень марто. Чарькодеви, те 

кирвазьсы тонавтницянть потсо раськень ёжонть, келентень, литературантень 

ды культурантень вечкеманть.  

Эрзянь ды мокшонь кельтнень тонавтнемстэ сеедьстэ нолдатано 

«Мордовия» ГТРК-нь раськень куронь видесюжеттнэнь: «Кулянь» 

нолдавкстнэнь, «Сияжар» ды «Интервью» передачатнень. Лиясто эйзэст 

понгить ошонь ды велень тонавтницятнеяк: ловныть валморот, невтить 

киштемат, ёвтыть поздоровт эрзянь ды мокшонь кельтнесэ покшчитнень 

кувалма ды лия мезенть коряс. Эряви меремс, весе тень сынь теить покш 

мельспаросо. Секскак «Мордовия» гостелерадикомпаниянтькак таликазо ды 

лездамозо тонавтомань тевсэнть пек покш. Кудосо ды интернетэнь пачк 

эйкакштне ваныть эрзянь ды мокшонь кулятнень, марить кельтнень 

гайгемаст. Ней «Ю туб» видеохостингсэнтькак путневить ваноматне, тосо 

улить весе лисезь нолдавкстнэ. Ды теде мейле минь сеедьстэ кортатано седе, 

кода тонавтницятне чарькодизь те эли тона ваноманть, нолдавксонть, 

валонть, валрисьменть ды седе тов. Секс мекс минек тонавтыцятнень прявт 

тевесь – тонавтомс эйкакштнень кортамс.  



Теке марто покш таркаст эрзянь ды мокшонь кельтнень тонавтомасо 

радионтькак. Тесэ тешкстасынек «Вайгеленть» ды «Мордовиянь радионть». 

Раськень радионь важодицятне эрзянь ды мокшонь культурань 

Куншкакуронть важодеманзо лувсо ютавтнить кортамот тонавтницятнень 

марто. Эйкакштне тень туртов анокстыть валморот. Лицеень тонавтницятне 

лиснесть изницякс «Тиринь масторонь гай» ошонь пелькстамосо, конань 

анокстызь «Вайгель» раськень радиось ды Саранонь «Кулянь ды методикань 

куншкакурось».  

Истя, раськень медиатонавтомась пек лезды минек а шожда 

тонавтомань тевсэнть. Сон максы тонадомс эйкакштненень эрямонтень 

ламораськень республикасо, ламонть чарькодемс минек масторсо ды касомс 

Россиянь алкуксонь эрицякс.  

Эсь важодеманок лангс нежедезь, седе тов арсетяно ютавтомс истят 

тевть:  

1. Поладомс эрзянь ды мокшонь кельтнень тонавтоманть раськень 

СМИ-тнень пачк. 

2. Молемс экскурсияв раськень СМИ-тнень редакциятнес. Ды истя 

домкалгавтомс эйкакштнень ловномань содамочист, кепетемс раськень 

кельтнесэ ловноманть ды ваноманть. 

 


