
I Тематические экскурсии 
 

Народы Мордовии. 

Описание: этносы Мордовии: культура, история и современность. 

Целевая аудитория: 5 - 11 классы, студенты. 

 

Древняя Русь. XI - XVII вв. 

Описание: доспех, вооружение, одежда. 

Целевая аудитория: 5 - 11 классы, студенты. 

 

Поместное и стрелецкое войско XVI - XVII вв. 

Описание: принципы формирования, обмундирования, вооружения. 

Целевая аудитория: 5 - 11 классы, студенты. 

 

Крестьянские войны XVII - XVIII вв. на территории нашего края. 

Описание: Крестьянские выступления под предводительством Степана Разина и 

Емельяна Пугачева. 

Целевая аудитория: 5 - 11 классы, студенты. 

 

Война 1812 года. 

Описание: участие населения Мордовии в Отечественной войне 1812 г. Народное 

ополчение. Сбор пожертвований для нужд армии. Создание госпиталей. 

Целевая аудитория: 5 - 11 классы. 

 

Мордовский край в годы великих потрясений (Революция 1917 года. 

Гражданская война). 

Описание: рассказывается о региональном аспекте Великой Российской революции 

1917 года – реакции местных властей на отречение императора Николая II, создании 

уездных советов и исполнительных комитетов, многообразии политической жизни, а также 

участии уроженцев нашего края в событиях в Петрограде. События Гражданской войны 

1917 – 1922 гг. характеризуются через призму создания запасных частей и соединений на 

территории мордовского края, являвшегося прифронтовой зоной боевых действий Красной 

армии. Кроме того, повествуется о продовольственной части политики «военного 

коммунизма» и вызванных ей крестьянских восстаниях.  

Целевая аудитория: 5 - 11 классы. 

 

Создание мордовской государственности. 

Описание: в экскурсии рассказывается об основных этапах данного процесса, 

начиная со съезда коммунистов мордовской национальности 1921 года, и заканчивая 

созданием МАССР в 1934 года. Большое внимание уделяется проблемам, с которыми 

столкнулись партийные и государственные деятели местного и центрального уровней, а 

также поискам форм национальной государственности.  

Целевая аудитория: 5 - 11 классы. 

 

И в тылу ковалась Победа. 

Описание: в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. Мордовия являлась 

прифронтовой республикой, основным лозунгом которой стал «Все для фронта, все для 

победы». Рассказывается о переводе местной промышленности на военные рельсы, 



отправке хлебных эшелонов на фронт. Большую роль играла деятельность эвакуационных 

госпиталей.  

Целевая аудитория: 5 - 11 классы. 

 

Военачальники - уроженцы Мордовии. 

Описание: рассказывается об полководцах Великой Отечественной войны – И.В. 

Болдине и М.А. Пуркаеве, командующих войсковыми фронтовыми объединениями 

Советской армии, внесших большой вклад в победу вооруженных сил. 

Целевая аудитория: 5 - 11 классы. 

 

Земляки на фронтах Великой Отечественной войны. 

Описание: на основе уникальных биографий и героических подвигов земляков, 

уроженцев Мордовии, принимавших участие во всех ключевых сражениях Великой 

Отечественной войны, освещается общий ход событий данного вооруженного конфликта.  

Целевая аудитория: 9 - 11 классы. 

 

II Музейные лекции (в т.ч. выездные) 

 
Города-крепости XVI-XVII вв. на территории мордовского края.  

Описание: занятие, из которого вы сможете узнать о появлении городов на 

современной территории Мордовии. Вас ждет рассказ о том, какие крепости защищали наш 

край, когда он был границей. Увидите оружие «бунташного» XVII столетия, вещи 

повседневного быта, украшения и предметы личного благочестия наших предков. Узнаете, 

кто, как и чем жил в городах, а также многое другое. 

Целевая аудитория: 5 - 11 классы, студенты. 

  

Саранск в XVII веке.  

Описание: на этом занятии вы сможете побывать в хоромах саранского воеводы, 

узнать, сколько башен было в саранском кремле, рассмотреть вооружение саранских 

стрельцов, казаков и пушкарей, увидеть подлинные артефакты из жизни современной 

столицы Мордовии, полюбоваться на иконы и книги, которым более 350 лет. Можно даже 

будет попытаться «поверстаться» (т.е. записаться) в стрелецкую службу, как это делалось 

более 300-400 лет назад. Узнаете, курил ли кто-то табак до Петра I в Саранске и что ему за 

это было. 

Целевая аудитория: 5 - 11 классы, студенты. 

 

«Защитники мордовского порубежья, служилые по прибору – стрельцы, 

казаки, пушкари, рассыльщики, сторожа». 

Описание: вас ждет увлекательный рассказ вместе с демонстрацией деятельности 

стрельцов и других служилых, показ комплекта одежды и вооружения, объяснение 

принципов несения службы, примеры из документов XVII века. Старинные саранские 

жители наверняка среди списка стрельцов смогут найти своих далеких предков. 

Целевая аудитория: 5 - 11 классы, студенты. 

 

«Конны, людны и оружны…». 

Описание:занятие, из которого вы сможете узнать о поместной дворянской коннице 

XVI-XVII вв., троичном делении провинциальных «детей боярских», принципах 

функционирования, комплектации, основных военно-учетных документах – десятнях и 



проч. Все это будет иллюстрироваться интереснейшими примерами из документов XVII в., 

а также подлинными артефактами. Вы сможете услышать о саранских помещиках и 

рейтарах более чем трехвековой давности, и кто знает, быть может среди них окажутся 

ваши далекие предки. 

Целевая аудитория: 5 - 11 классы, студенты. 

 

«А воеводам и приказным…».  

Описание: занятие, из которого вы сможете узнать о том, что за личности служили 

воеводами в мордовском крае и Саранске, какой след в истории они оставили, чем 

занимались, где жили, во что одевались, из чего ели и пили… И даже сможете подержать в 

руках некоторые вещи из их былого имущества. 

Целевая аудитория:5 - 11 классы, студенты. 

 

Крестьянские войны XVII – XVIII вв. на территории нашего края. 

Описание: урок-лекция с использованием залов музейной экспозиции, показом 

слайдов (фото и документы) и демонстрацией музейных предметов (книги, оружие). 

Краткий рассказ о крестьянской войне 1670 – 1671 гг.   О сподвижниках С. Разина на 

территории края: М. Харитонове, Ф. Сидорове, Алене (Арзамасской - Темниковской). 

Целевая аудитория: 7 - 11 классы, студенты. 

 

Отечественная война 1812 года. 

Описание: урок-лекция со слайдами, с элементами интерактива и демонстрацией 

музейных предметов (книги, оружие). 

Герои войны 1812 г.; саранский дворянин П.Ф. Желтухин, братья Тучковы. 

Формирование ополчения в г Саранске, Инсаре и Краснослободске. 

Целевая аудитория: 5 - 11 классы. 

 

Поэт печали и страстей. А.И. Полежаев, страницы биографии. 

Описание: урок-лекция с использованием залов музейной экспозиции и 

демонстрацией слайдов. Слушатели познакомятся с краткой биографией поэта.  

Целевая аудитория: 7 - 11 классы, студенты. 

 

Святой праведный воин. Ф.Ф. Ушаков. 

Описание: урок-лекция с демонстрацией слайдов и видеофильма. 5 - 11 классы, 

студенты. Биография адмирала Ф.Ф. Ушакова и его связь с нашим краем.  

Целевая аудитория: 5 - 11 классы, студенты. 

 

Старый Саранск. 

Описание: урок-лекция с демонстрацией слайдов. История и этапы развития г. 

Саранска: сооружение засечной черты, строительство Саранской крепости в 1641 году под 

руководством воеводы Саввы Козловского. 

Целевая аудитория: 5 - 11 классы, студенты. 

 

Мордовский край в годы Первой мировой войны. 

Описание: урок-лекция с использованием залов музейной экспозиции и 

демонстрацией слайдов (фото участников войны). В ходе лекции раскрывается тема 

участия уроженцев мордовского края в Первой мировой войне – процесс мобилизации, 

деятельность благотворительных комитетов и организаций. Участники войны, в том числе 



полные кавалеры Знака отличия Военного ордена Святого Георгия, награды периода 

войны, оружие, деятельность Красного Креста и открытие госпиталей. 

Целевая аудитория: 7 - 11 классы, студенты. 

 

Государственная символика Мордовии. 

Описание: участники занятия могут узнать об истории создания официальных 

символов Республики Мордовия – гимн, герб и флаг – с момента появления первых гербов 

городов мордовского края в середине XVIII века и заканчивая разработкой символики в 

середине 1990-х годов, существующей в настоящее время. 

Целевая аудитория: 5 – 11 классы, студенты. 

 

Герои стратосферы. 

Описание: Рассказывается об истории подвига экипажа стратостата «Осоавиахим-1» 

(командир П.Ф. Федосеенко, инженер А.Б. Васенко, научный сотрудник И.Д. Усыскин), 

совершившего полет в стратосферу 30 января 1934 года и потерпевшего крушение в районе 

деревни Потиж-Острог Инсарского района Мордовской автономной области (ныне – 

деревня Усыскино Инсарского района Республики Мордовия). 

Целевая аудитория: 5 - 11 классы. 

 

Земляки на фронтах Великой Отечественной войны. 

Описание: На основе уникальных биографий и героических подвигов земляков, 

уроженцев Мордовии, принимавших участие во всех ключевых сражениях Великой 

Отечественной войны, освещается общих ход событий данного  

Целевая аудитория: 8 - 11 классы, студенты.  

 

Побег из ада. 

Описание: так называется художественно-документальная повесть Героя 

Советского Союза, летчика Михаила Петровича Девятаева, совершившего в феврале 1945 

года вместе с товарищами побег из немецкого лагеря на вражеском бомбардировщике. 

Рассказывается об основных этапах биографии М.П. Девятаева до Великой Отечественной 

войны, обстоятельствах пленениях, пребывании в концлагерях, побеге и послевоенной 

жизни.  

Целевая аудитория: 8 - 11 классы, студенты.  

 

Огненные пилоты. 

Описание: на лекции учащиеся могут узнать о жизни и деятельности летчиков, 

уроженцев Республики Мордовии, участников Великой Отечественной войны, 

повторивших подвиг Н.Ф. Гастелло, который совершил огненный таран, направив горящую 

машину на механизированную колонну противника.   

Целевая аудитория: 5 - 11 студенты. 

 

Награды Великой Отечественной войны. 

Описание: лекция посвящена истории учреждения основных орденов и медалей, 

которыми награждались солдаты и военачальники в годы Великой Отечественной войны. 

Особое внимание уделяется биографиям и подвигам уроженцев Республики Мордовия, 

получившим данные награды.  

Целевая аудитория: 5 - 11 студенты. 

 



И в тылу ковалась Победа. 

Описание: В годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. Мордовия являлась 

прифронтовой республикой, основным лозунгом которой стал «Все для фронта, все для 

победы». Рассказывается о переводе местной промышленности на военные рельсы, 

отправке хлебных эшелонов на фронт. Большую роль играла деятельность эвакуационных 

госпиталей. 

Целевая аудитория: 5 - 11 студенты. 

 

Военачальники - уроженцы Мордовии. 

Рассказывается об полководцах Великой Отечественной войны – И.В. Болдине и 

М.А. Пуркаеве, командующих войсковыми фронтовыми объединениями Советской армии, 

внесших большой вклад в победу вооруженных сил. 

Целевая аудитория: 5 - 11 студенты. 

 

III Музейные уроки 

 
Национальный костюм народов нашего края. 

Описание: особенности костюма мордвы, татар, русских и других народов. 

Целевая аудитория: 4 – 8 классы. 

 

Жизнь-легенда. Подвиг Героя Советского Союза М.П. Девятаева. 

Описание: рассказывается об основных этапах биографии М.П. Девятаева до 

Великой Отечественной войны, обстоятельствах пленениях, пребывании в концлагерях, 

побеге в феврале 1945 года вместе с товарищами из лагеря на вражеском бомбардировщике, 

и послевоенной жизни. 

Целевая аудитория: 3 – 11 классы. 

 

Афганские рубежи. 

Описание: занятие посвящено истории Афганской войны 1979 – 1989 гг. Рассказ 

ведется на основе биографий и подвигов уроженцев Мордовии, принимавших участие в 

вооруженном конфликте. Особое внимание уделяется демонстрации образцов боевого 

оружия того времени.   

Целевая аудитория: 9 – 11 классы. 

 

Фронтовые будни. 

Описание: на уроке учащиеся на основе подлинных экспонатов смогут узнать 

интересную информацию о повседневной жизни солдата Советской армии на фронте в годы 

Великой Отечественной войны, а также ознакомиться с обмундированием военнослужащих 

и основными видами боевого оружия данного времени.  

Целевая аудитория: 1 – 11 классы. 

 

Герои Древней Руси. 

Описание: рассказ о защитниках Древней Руси, их оружии и средствах защиты. 

Целевая аудитория: 1 – 6 классы. 

 

Федор Федорович Ушаков – адмирал флота российского. 

Описание: о жизненном пути нашего земляка. 



Целевая аудитория: 1 – 11 классы. 

 

 

IV Цикл занятий «Музей и дети» 
 

«Я помню, я горжусь!» 

Основные этапы ВОВ. День Победы. Фронтовые письма, личные вещи бойца, 

любимые мелодии. 

Целевая аудитория: 1 – 11 классы. 

 

«И один в поле воин». 

Рассказ о защитниках древней Руси. 

Возраст: воспитанники детских садов 

 

 

V Выставки 
 

Мультимедийная выставка «Во имя Закона» (до 25.03.2022), посвященная 300-

летию прокуратуры России.  

 

Выставка «Хочу быть космонавтом!» (12 апреля). 

 

Открытие выставки-реэкспозиции зала Петра I (к 350-летию со дня рождения) 

«Эпоха Петра Великого» (24 мая). 

 

К 350-летию Петра 1. Коллекция книг и документов первой половины XVIII в. 

из фондов музея (9 июня). 

 

Мультимедийная выставка «375 лет (1647 г.) с начала строительства 

Инсарской сторожевой черты и основания г. Инсара» (июнь 2022 г.) 

 

Мультимедийная выставка «105 лет ГСС М.П. Девятаеву» (8 июля) 

 

Мультимедийная выставка «130 лет И.В. Болдину» (15 августа). 

 

Выставка «100 лет СССР» (декабрь 2022 г.) 


